
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

О/. <Ш6. № ^

г. Благовещенск

О порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или

абилитации ребенка-инвалида на территории Амурской области

Во исполнение приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 
форм» и с целью реализации Соглашения от 25.12.2015 №1136/1 о 
взаимодействии между министерством здравоохранения Амурской области 
и федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Амурской области» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по вопросам взаимодействия при оказании 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида на территории Амурской 
области (далее -  ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), выдаваемой 
федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Амурской области» (далее -  ФКУ ГБ МСЭ) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Ответственным за взаимодействие между ФКУ ГБ МСЭ и 
медицинскими организациями области в части передачи информации по 
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) определить отдел организации



медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения области (О.В.Ермаковская).

3. Начальнику отдела кадров министерства здравоохранения области 
(Л.С.Дудник) с 14.01.2015 обеспечить организацию приема и своевременной 
регистрации в соответствии с требованиями делопроизводства «Выписок из 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико
социальной экспертизы» (далее -  Выписка), направленных ФКУ ГБ МСЭ на 
бумажном носителе в министерство здравоохранения области.

4. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения области 
(О.В.Ермаковская) обеспечить:

4.1. Организацию работы с Выписками ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида), полученных от ФКУ ГБМСЭ, в медицинские 
организации области, (далее -  ответственные специалисты);

4.2. Направление Выписок ИПРА инвалида (ИПРА ребенка- 
инвалида), полученных от ФКУ ГБМСЭ, в медицинские организации, 
подведомственные министерству здравоохранения области (далее -  
медицинские организации);

4.3. Контроль за разработкой в медицинской организации в 
трехдневный срок инвалиду перечня реабилитационных или абилитационных 
мероприятий (далее -  Мероприятия);

4.4. Мониторинг реализации ИПРА инвалида в медицинских 
- организациях;

4.5. Оказание консультативной помощи ответственным специалистам 
в части работы с ИПРА инвалида и взаимодействия с медицинскими 
организациями, оказывающим медицинскую помощь инвалидам.

4.6. Получение от медицинских организаций сведений о выполнении 
перечня Мероприятий ИПРА инвалидов (ИПРА ребенка-инвалида) не 
позднее, чем за один месяц до окончания их срока действия;

4.7. Направление полученных от медицинских организаций сведений 
о выполнении перечня Мероприятий ИПРА инвалидов (ИПРА ребенка- 
инвалида) в ФКУ ГБ МСЭ не позднее одного месяца до окончания срока их 
действия.

5. Начальнику отдела организации медицинской помощи женщинам 
и детям (Л.И.Моногарова) обеспечить:

5.1. Контроль за разработкой в медицинской организации в 
трехдневный срок ребенку-инвалиду перечня Мероприятий;

5.2. Мониторинг реализации ИПРА ребенка-инвалида в медицинских 
организациях;

5.3. Оказание консультативной помощи ответственным специалистам в 
части работы с ИПРА ребенка-инвалида и взаимодействия с медицинскими 
организациями, оказывающим медицинскую помощь детям-инвалидам.

6. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский



информационно-аналитический центр» (Ю.Е.Смирнов) (далее -  ГБУЗ АО 
АМИАЦ) обеспечить:

6.1. Создание до 01.02.2016 и организацию внедрения регионального 
программного обеспечения «Мониторинг оказания государственной услуги 
по проведению медико-социальной экспертизы» (далее -  программное 
обеспечение) между ФКУ ГБ МСЭ, министерством здравоохранения 
области, медицинскими организациями области;

6.2. Защиту информационных ресурсов созданного программного 
обеспечения, содержащих персональные данные, от взлома и 
несанкционированного доступа.

6.3. Назначение ответственного сотрудника ГБУЗ АО АМИАЦ за 
внедрение до 01.02.2016 и техническое сопровождение нового программного 
обеспечения в министерстве здравоохранения области и медицинских 
организациях.

7. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области обеспечить 
организацию;

7.1. Реализацию Порядка ИПРА инвалидов (ИПРА ребенка- 
инвалида).

7.2. Приема и регистрации Выписок в течение суток с даты их 
поступления;

7.3. Разработки перечня Мероприятий инвалиду с указанием 
исполнителей и сроков исполнения мероприятий в трехдневный срок с даты 
поступления Выписки;

7.4. Доведения ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида и перечня 
Мероприятий до сведения инвалида и ребенка-инвалида не позднее пятого 
дня от даты поступления Выписки;

7.5. Наличия Выписки и перечня Мероприятий в амбулаторной карте 
инвалида;

7.6. Формирования сведений о выполнении перечня Мероприятий в 
срок до одного месяца до окончания срока действия ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида) с использованием единой системы электронного 
взаимодействия (VipNet);

7.7. Предоставления сведений о реализации перечня Мероприятий к 
ответственным специалистам министерства здравоохранения области не 
позднее одного месяца до окончания срока действия ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида);

7.8. Последовательного, комплексного и непрерывного 
осуществления разработанного перечня Мероприятий, динамического 
наблюдения и контроля за эффективностью проводимых Мероприятий при 
реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

7.9. Назначения приказом по подведомственной медицинской 
организации из числа заместителей главного врача, начиная с 18.01.2016, 
ответственного за организацию приема и регистрации Выписок, разработку 
перечня Мероприятий инвалиду, доведение до сведения инвалида и ребенка-



инвалида перечня Мероприятий, направление сведений о реализации перечня 
Мероприятий к ответственным специалистам министерства здравоохранения 
области.

7.10. Назначения ответственного сотрудника за прием, поступающих 
Выписок, их регистрацию, своевременное направление сведений о 
выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида) в установленные сроки, в том числе в электронном виде с 
использованием единой системы электронного взаимодействия (VipNet).

7.11. В случае поступления в медицинскую организацию Выписки на 
инвалида, не прикрепленного к подведомственной медицинской 
организации, либо не проживающего на подведомственной территории, в 
течение суток:

7.11.1. Установления медицинской организации, к которой 
прикреплен на медицинское обслуживание инвалид (ребенок-инвалид);

7.11.2. Переадресацию Выписки с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных;

7.11.3. Направление официального уведомления о выполненной 
работе специалисту, ответственному за работу с Выписками ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида), отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области с использованием единой системы электронного взаимодействия 
(V ipN et).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра 
здравоохранения области Н.У.Бурлакова



Приложение
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от-/#  01 3Jj

Порядок реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка- 

инвалида, выдаваемой федеральным казенным учреждением «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Амурской области», 

на территории Амурской области (далее -  Порядок)

Порядок создан с целью разработки и выполнения мероприятий по 
медицинской реабилитации или абилитации инвалидам (далее -  
Мероприятия) на территории Амурской области.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида и 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико
социальной экспертизы (далее соответственно -  ИПРА инвалида, ИПРА 
ребенка-инвалида), в Амурской области разрабатываются федеральным 
казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Амурской области» (далее -  ФКУ ГБ МСЭ).

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) содержит как 
-реабилитационные или абилитационные мероприятия, предоставляемые 
инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в соответствии с федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347- 
р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 453; 
2010, № 47; ст. 6186; 2013, № 12, ст. 1319; № 38, ст. 5096), так и мероприятия, 
в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица и 
организации независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности.

Исполнителями Мероприятий ИПРА инвалида (ИПРА ребенка- 
инвалида) являются медицинские организации области.

Срок исполнения Мероприятий ИПРА инвалида (ИПРА ребенка- 
инвалида), предусмотренных перечнем, не должен превышать срока 
исполнения мероприятий, определенного специалистами ФКУ ГБ МСЭ.

«Выписка из индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, выдаваемая федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее -  Выписка) 
направляется для выполнения Мероприятий инвалиду из ФКУ ГБ МСЭ в 
министерство здравоохранения области.

Выписка направляется в с использованием единой системы 
электронного взаимодействия (VipNet) и подключаемых к ней региональных



систем электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой 
системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Специалисты, ответственные за работу с ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида) (далее -  ответственные специалисты), полученных из 
ФКУ ГБМСЭ и зарегистрированных в министерстве здравоохранения 
области в соответствии с требованиями делопроизводства, обеспечивают 
направление ИПРА инвалидов (ИПРА ребенка-инвалида) с использованием 
единой системы электронного взаимодействия (VipNet) в медицинские 
организации области, подведомственные министерству здравоохранения 
области (далее -  медицинские организации) по месту жительства/ 
регистрации инвалида (ребенка-инвалида), в соответствии ИПРА.

В медицинских организациях Амурской области осуществляется:
S  Прием и регистрация Выписок в течение суток с даты их 

поступления;
^  Разработка перечня Мероприятий инвалиду с указанием 

исполнителей и сроков исполнения мероприятий в трехдневный срок с даты 
поступления Выписки;

S  Доведение ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида и перечня 
Мероприятий до сведения инвалида и ребенка-инвалида не позднее пятого 
дня от даты поступления Выписки;

S  Комплектование амбулаторной карты инвалида поступившей 
Выпиской и разработанным перечнем Мероприятий;

'S Последовательное, комплексное и непрерывное выполнение 
разработанного инвалиду перечня Мероприятий и регулярное динамическое 
его наблюдение;

S  Контроль за эффективностью проводимых Мероприятий при 
реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида);

S  Формирование сведений о выполнении перечня Мероприятий в 
срок до одного месяца до окончания срока действия ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида);

^  Предоставление сведений о реализации перечня Мероприятий к 
ответственным специалистам министерства здравоохранения области не 
позднее одного месяца до окончания срока действия ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида);

Руководители медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области, несут 
персональную ответственность за реализацию Порядка ИПРА инвалидов 
(ИПРА ребенка-инвалида) в подведомственной медицинской организации.

Ответственные специалисты министерства здравоохранения области за 
работу с Выписками ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) получают от 
медицинских организаций сформированные сведения о выполнении перечня 
Мероприятий ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) и перенаправляют 
их в ФКУ ГБ МСЭ не позднее одного месяца до окончания срока их 
действия.



Начальники отделов министерства здравоохранения области (отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов, отдел организации медицинской помощи женщинам и детям) 
организуют контроль за разработкой инвалиду перечня Мероприятий в 
медицинских организациях и реализации ИПРА инвалида в медицинских 
организациях.

Разработку, внедрение, техническое сопровождение нового 
программного обеспечения и защиту информационных ресурсов, 
содержащих персональные данные, от взлома и несанкционированного 
доступа, в министерстве здравоохранения области и медицинских 
организациях области обеспечивает ГБУЗ АО АМИАЦ.


