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В рамках реализации проекта в сфере  

защиты прав и свобод человека и гражданина  

«Защита прав и свобод ребенка-инвалида и его семьи» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ №2 
 

 

«Индивидуальная программа реабилитации и абилитации» 
 

 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) – это разработанный 

на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, включающий 

в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий. 

В их числе – отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 

способностей человека с инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности.  

МСЭ проводится путем комплексной оценки ограничений жизнедеятельности, 

реабилитационного потенциала и утверждается руководителем. Это означает, что в ИПРА         

должны быть включены все мероприятия, технические и иные средства реабилитации и 

услуги, необходимые ребенку с инвалидностью для ведения полноценной независимой 

жизни. Однако, на практике очень часто реализация услуг и приобретение ТСР осуществляется 

недолжным образом. Вот, что пишут нам родители: 

Помните, что ИПРА определяет весь объем бесплатной реабилитационной помощи и 

подписывая этот документ, вы берете на себя обязательство следовать рекомендациям, 

указанным в программе. Какие же могут быть эти рекомендации?  

Сегодня действует   форма ИПРА, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31 

июля 2015 г. N 528н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации человека с инвалидностью, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм». Она включает в себя:  

- персональные сведения о человеке с инвалидностью; 

- медицинскую, профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию; ТСР.  

-физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом (выделен отдельно от 

социальной реабилитации); 

-ТСР, предоставляемые человеку с инвалидностью за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации и др. источников; 
- виды помощи, оказываемые человеку с инвалидностью в преодолении барьеров.   

«Социальная реабилитация» включает такие подразделы как: социально-педагогическая, 

социально-психологическая, социокультурная, социально-бытовая реабилитация и абилитация. 

Вот здесь надо быть очень внимательными, так как в этих подразделах должны быть 

отметки не только о том, что ребенок нуждается в той или иной форме реабилитации, но и 
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указаны конкретные виды такой помощи, желательно с указанием количества часов 

(например: логопед – 3 часа в неделю, олигофренопедагог – 8  часов; психолог – 4 часа и т.д.). 

Тогда, обращаясь в реабилитационный центр, вы сможете уже четко определить формат и 

содержание реабилитации в соответствии с ИПРА. 

Разработка ИПРА ребенка-инвалида состоит из следующих этапов: 
а) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики; 

б) оценка реабилитационного потенциала; 

в) определение реабилитационного прогноза и мероприятий, технических средств и услуг, 

позволяющих человеку с инвалидностью восстановить (сформировать) или компенсировать 

утраченные способности к выполнению бытовой, общественной, профессиональной 

деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом интересов, уровнем 

притязаний, социальным статусом и реальными возможностями социально-средовой 

инфраструктуры.  

ИПРА составляется в двух экземплярах: один выдается человеку с инвалидностью или его 

законному, уполномоченному представителю на руки, о чем делается запись в журнале выдачи 

ИПРА, второй – приобщается к акту медико-социальной экспертизы гражданина.  

ИПРА, оформленная в виде электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя бюро (главного или Федерального) 

или уполномоченного заместителя руководителя главного бюро (Федерального), простой 

электронной подписью (при ее наличии) человека с инвалидностью/его законного или 

уполномоченного представителя и направляется человеку с инвалидностью/его законному или 

уполномоченному представителю с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг».  
 

 

 

 

 Все вопросы можете задавать по бесплатному номеру 8 (800) 500-63-10 или присылать по 

электронному адресу ekhudenko@list.ru. Будем рады помочь. 

 

 

Директор АНМЦ «Развитие и коррекция» ВОИ                                   Е.Д. Худенко 
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