Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 сентября 2011 г. N 634-П
"Об утверждении Порядка реализации индивидуальных программ
реабилитации инвалидов и взаимодействия органов
и учреждений, участвующих в процессе реализации"
Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 августа 2008
года N 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
порядка их разработки и реализации", в целях повышения эффективности работы по
организации реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации индивидуальных программ
реабилитации инвалидов и взаимодействия органов и учреждений, участвующих в
процессе реализации (далее - Порядок).
2.
Руководителям
исполнительных
органов
государственной
власти
Ямало-Ненецкого автономного округа, участвующих в процессе реализации
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, обеспечить исполнение
мероприятий, предусмотренных Порядком.
3. Рекомендовать главам (главам местных администраций) муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном округе обеспечить исполнение
мероприятий, предусмотренных Порядком.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В.
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа

Д.Н. Кобылкин

Порядок
реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов
и взаимодействия органов и учреждений, участвующих
в процессе реализации
(утв. постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 13 сентября 2011 г. N 634-П)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок реализации индивидуальных программ реабилитации
инвалидов и взаимодействия органов и учреждений, участвующих в процессе
реализации (далее - Порядок), разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее - автономный округ) в сфере социальной защиты и
реабилитации инвалидов и устанавливает организационные основы и принципы
межведомственного взаимодействия органов и учреждений, участвующих в
реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов (далее - ИПР

инвалида (ребенка-инвалида)) на территории автономного округа, в целях обеспечения
оптимальных условий для проведения последовательных комплексных мероприятий
по реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
1.2. Исполнительным органом государственной власти автономного округа,
уполномоченным на осуществление координации мероприятий по реализации ИПР
инвалида (ребенка-инвалида), является департамент по труду и социальной защите
населения автономного округа.
1.3.
Координация
мероприятий
по
реализации
ИПР
инвалида
(ребенка-инвалида) и оказание необходимого содействия инвалиду на уровне
муниципальных образований в автономном округе осуществляется органами
социальной защиты населения муниципальных образований в автономном округе.
1.4. Систему органов реабилитации инвалидов автономного округа составляют
исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного
самоуправления,
организации
и
учреждения
независимо
от
их
организационно-правовых форм и форм собственности, участвующие в реализации
ИПР инвалида (ребенка-инвалида) (далее - субъекты системы социальной
реабилитации инвалидов).
II. Система органов реабилитации инвалидов автономного округа
2.1. Система органов реабилитации инвалидов автономного округа включает в
себя:
2.1.1.
федеральное
государственное
учреждение
"Главное
бюро
медико-социальной экспертизы по Ямало-Ненецкому автономному округу" (далее Главное бюро МСЭ) и его филиалы;
2.1.2. государственное учреждение - Региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному
округу (далее - региональное отделение ФСС);
2.1.3. исполнительные органы государственной власти автономного округа:
- департамент по труду и социальной защите населения автономного округа;
- департамент здравоохранения автономного округа;
- департамент занятости населения автономного округа;
- департамент образования автономного округа;
- департамент культуры автономного округа;
- департамент по физической культуре и спорту автономного округа;
2.1.4. структурные подразделения органов местного самоуправления
автономного округа в сфере социальной защиты населения, здравоохранения,
образования, культуры и спорта;
2.1.5.
государственные
и
муниципальные
учреждения
социального
обслуживания населения, здравоохранения, занятости населения, образования,
культуры и спорта.
2.2. В порядке, установленном федеральным законодательством и
законодательством автономного округа, к деятельности по реабилитации и социальной
интеграции инвалидов могут привлекаться организации независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности в пределах их компетенции, а
также общественные организации инвалидов автономного округа.
2.3. Для обеспечения взаимодействия в процессе разработки и реализации ИПР
инвалида (ребенка-инвалида) Главное бюро МСЭ и департамент по труду и
социальной защите населения автономного округа заключают соглашения о

взаимодействии с иными субъектами, осуществляющими реабилитацию инвалидов.
2.4. Субъекты системы органов реабилитации инвалидов автономного округа,
взаимодействуя с общественными организациями инвалидов по вопросам
реабилитации инвалидов, могут заключать с данными организациями соглашения о
сотрудничестве.
III. Основные направления деятельности и задачи органов системы
реабилитации инвалидов автономного округа
В целях обеспечения оптимальных условий для проведения последовательных
мероприятий по реабилитации инвалидов органы системы реабилитации инвалидов
автономного округа осуществляют следующие функции:
3.1. Главное бюро МСЭ и его филиалы осуществляют функции,
предусмотренные Порядком организации и деятельности федеральных учреждений
медико-социальной экспертизы, утвержденным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Кроме того, в целях повышения качества реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов) Главному бюро МСЭ и его филиалам рекомендуется:
3.1.1. При заочном проведении медико-социальной экспертизы направлять два
подписанных экземпляра ИПР инвалида (ребенка-инвалида) в орган социальной
защиты населения муниципального образования по месту жительства инвалида
(ребенка-инвалида) для согласования с инвалидом (его законным представителем) с
приложением реестра согласно приложению к настоящему Порядку.
3.1.2. Передавать при наличии согласия инвалида (его законного представителя)
один раз в месяц (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным) в
департамент по труду и социальной защите населения автономного округа в
электронном виде данные о гражданах, которым разработана ИПР инвалида
(ребенка-инвалида), для организации процесса реабилитации.
3.1.3. При очередном освидетельствовании инвалида при наличии ИПР
инвалида (ребенка-инвалида), выданной при предыдущем освидетельствовании с
отметкой
органов
системы
реабилитации
о
выполнении
мероприятий,
предусмотренных ИПР инвалида (ребенка-инвалида), давать оценку результатов
проведения мероприятий медицинской, психолого-педагогической, социальной и
профессиональной реабилитации.
3.1.4. Ежегодно направлять в департамент по труду и социальной защите
населения автономного округа статистическую информацию об уровне инвалидности в
автономном округе и итогах реабилитации инвалидов за предшествующий отчетный
период для формирования доклада о положении инвалидов в автономном округе в
сроки, установленные департаментом по труду и социальной защите населения
автономного округа.
3.1.5. Принимать меры по обеспечению доступности для граждан услуг
медико-социальной экспертизы.
3.2. Департамент по труду и социальной защите населения автономного округа:
3.2.1. Осуществляет в пределах компетенции организационно-методическое
руководство и координацию деятельности органов и учреждений (отделений)
социальной защиты населения муниципальных образований по выполнению
мероприятий социальной реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.2.2. В течение 3 рабочих дней после получения от Главного бюро МСЭ
осуществляет загрузку данных о разработанных ИПР инвалида (ребенка-инвалида) в

единую электронную систему.
3.2.3. На основе данных, полученных в электронном виде от органов социальной
защиты населения муниципальных образований, формирует единую базу данных по
автономному округу о ходе реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.2.4. Осуществляет один раз в месяц не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным, передачу в Главное бюро МСЭ данных (в электронном виде) о гражданах,
которым реализована ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.2.5. Выносит на рассмотрение координационного совета по делам инвалидов
при Губернаторе автономного округа (далее - координационный совет автономного
округа) наиболее
проблемные
вопросы
по
реализации
ИПР
инвалида
(ребенка-инвалида).
3.2.6. Формирует ежегодный доклад о положении инвалидов в автономном
округе, организует его рассмотрение на заседании координационного совета
автономного округа.
3.2.7. Принимает меры по созданию и развитию сети реабилитационных
учреждений в соответствии с номенклатурой учреждений системы социальной защиты
населения.
3.2.8. Принимает меры по обеспечению доступности для инвалидов органов и
учреждений системы социальной защиты населения.
3.2.9. Готовит сводную информацию об имеющихся у субъектов системы
реабилитации возможностях и условиях предоставления того или иного вида
реабилитационных услуг и направляет ее в один раз в полгода в Главное бюро МСЭ в
срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.3. Органы социальной защиты населения муниципальных образований:
3.3.1. Не позднее 10 рабочих дней после получения от Главного бюро МСЭ либо
его филиалов двух экземпляров ИПР инвалида (ребенка-инвалида), подписанных и
заверенных печатью Главного бюро МСЭ (при заочном проведении медико-социальной
экспертизы), организуют согласование с инвалидом (его законным представителем)
ИПР, выдачу инвалиду (его законному представителю) одного экземпляра ИПР под
роспись в реестре. Направляют в адрес Главного бюро МСЭ либо его филиалов
второй экземпляр ИПР, а также заполненный реестр.
3.3.2. В течение 3 рабочих дней после загрузки данных о разработанных ИПР
инвалида (ребенка-инвалида) в единую электронную систему передают в электронном
виде информацию о разработанных ИПР в иные субъекты системы органов
реабилитации
инвалидов,
расположенные
на
территории
муниципального
образования.
3.3.3. Выполняют мероприятия социальной реабилитации ИПР инвалида
(ребенка-инвалида) в пределах компетенции.
3.3.4. Организуют и контролируют исполнение мероприятий социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида) подведомственными учреждениями
(отделениями) социального обслуживания.
3.3.5. В течение 3 рабочих дней после получения в электронном виде от
субъектов системы органов реабилитации инвалидов, расположенных на территории
муниципального образования, информации о реализованных мероприятий ИПР
инвалида (ребенка-инвалида) обеспечивают загрузку полученных данных в единую
информационную базу данных.
3.3.6. Информируют департамент по труду и социальной защите населения
автономного округа:
- о проблемах, возникающих в ходе реализации мероприятий социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида), - в течение одного рабочего дня с

момента возникновения проблемы;
- об имеющихся в органах и учреждениях социальной защиты населения
муниципальных образований возможностях и условиях предоставления того или иного
вида реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
3.3.7. Выносят на рассмотрение координационных советов по делам инвалидов,
созданных в муниципальных образованиях, наиболее проблемные вопросы по
реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.4.
Учреждения
(отделения)
социального
обслуживания
населения
муниципальных образований:
3.4.1. Выполняют мероприятия программы социальной реабилитации ИПР
инвалида (ребенка-инвалида) в пределах компетенции.
3.4.2. Информируют органы социальной защиты населения муниципальных
образований:
- в электронном виде об исполнении мероприятий программы социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида) - в течение одного рабочего дня
после исполнения указанного мероприятия;
- о проблемах, возникающих в ходе реализации мероприятий программы
социальной реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида), - в течение одного
рабочего дня с момента возникновения проблемы;
- об имеющихся в учреждении (отделении) социального обслуживания
населения возможностях и условиях предоставления того или иного вида
реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
3.5. Департамент здравоохранения автономного округа:
3.5.1. Осуществляет в пределах компетенции организационно-методическое
руководство и координацию деятельности органов и учреждений системы
здравоохранения автономного округа по реализации медицинских мероприятий ИПР
инвалида (ребенка-инвалида).
3.5.2. Выносит на рассмотрение координационного совета автономного округа
наиболее проблемные вопросы по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.5.3. Участвует в создании и развитии сети учреждений восстановительной
медицины и реабилитации в соответствии с номенклатурой учреждений
здравоохранения.
3.5.4. Принимает меры по обеспечению доступности для инвалидов органов и
учреждений системы здравоохранения автономного округа.
3.5.5. Представляет в установленном порядке в департамент по труду и
социальной защите населения автономного округа:
- информационно-аналитические материалы для формирования ежегодного
доклада о положении инвалидов в автономном округе - в сроки, установленные,
департаментом по труду и социальной защите населения автономного округа;
- информацию об имеющихся в учреждениях здравоохранения возможностях и
условиях предоставления того или иного вида реабилитационных услуг - один раз в
полгода в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.6. Органы управления здравоохранения и государственные (муниципальные)
учреждения здравоохранения:
3.6.1. Выполняют (или организуют) мероприятия медицинской реабилитации
ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.6.2. Информируют органы социальной защиты населения муниципальных
образований об итогах реализации мероприятий медицинской реабилитации ИПР

инвалида (ребенка-инвалида) в электронном виде в течение одного рабочего дня
после исполнения указанных мероприятий.
3.6.3. Информируют департамент здравоохранения автономного округа:
- об итогах реализации мероприятий медицинской реабилитации ИПР инвалида
(ребенка-инвалида) - в сроки, установленные департаментом здравоохранения
автономного округа;
- о проблемах, возникающих в ходе реализации медицинских мероприятий ИПР
инвалида (ребенка-инвалида), - в течение одного рабочего дня с момента
возникновения проблемы;
- об имеющихся возможностях и условиях предоставления того или иного вида
реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
3.7. Департамент занятости населения автономного округа:
3.7.1. Осуществляет в пределах компетенции организационно-методическое
руководство и координацию деятельности учреждений службы занятости населения
автономного округа по выполнению мероприятий профессиональной реабилитации
ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.7.2. Определяет основные направления профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации инвалидов с учетом потребностей рынка
труда и сложившегося рынка рабочей силы.
3.7.3. Содействует развитию и поддержке малого бизнеса, организации
предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости безработных
инвалидов.
3.7.4. Принимает меры по обеспечению доступности для инвалидов услуг
службы занятости населения.
3.7.5. Выносит на рассмотрение координационного совета автономного округа
наиболее проблемные вопросы по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.7.6. Представляет в установленном порядке в департамент по труду и
социальной защите населения автономного округа:
- информационно-аналитические материалы для формирования ежегодного
доклада о положении инвалидов в автономном округе - в сроки, установленные
департаментом по труду и социальной защите населения автономного округа;
- информацию об имеющихся в учреждениях службы занятости населения
возможностях и условиях предоставления того или иного вида реабилитационных
услуг - один раз в полгода в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
3.8. Учреждения службы занятости населения:
3.8.1. Выполняют мероприятия профессиональной реабилитации ИПР инвалида
(ребенка-инвалида) в пределах компетенции.
3.8.2. Информируют органы социальной защиты населения муниципальных
образований в электронном виде об исполнении мероприятий профессиональной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида) в течение одного рабочего дня после
исполнения указанных мероприятий.
3.8.3. Информируют департамент занятости населения автономного округа:
- об итогах реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида) в пределах
компетенции - в сроки, установленные департаментом занятости населения
автономного округа;
- о проблемах, возникающих в ходе реализации мероприятий профессиональной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида), - в течение одного рабочего дня с
момента возникновения проблемы;

- об имеющихся возможностях и условиях предоставления того или иного вида
реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
3.9. Департамент образования автономного округа:
3.9.1. Осуществляет в пределах компетенции организационно-методическое
руководство и координацию деятельности органов управления образования
муниципальных образований и учреждений системы образования муниципальных
образований
по
выполнению
мероприятий
психолого-педагогической,
профессиональной и социальной реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.9.2. Организует взаимодействие учреждений дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего,
начального,
среднего
профессионального образования, дополнительного образования в целях обеспечения
преемственности и доступности качественного образования в соответствии с ИПР
инвалида (ребенка-инвалида).
3.9.3. Обеспечивает внедрение различных форм обучения детей-инвалидов.
3.9.4. Принимает меры по созданию и развитию сети образовательных
учреждений, осуществляющих обучение и воспитание детей-инвалидов.
3.9.5. Принимает меры по обеспечению доступности для инвалидов органов и
учреждений системы образования муниципальных образований.
3.9.6. Выносит на рассмотрение координационного совета автономного округа
наиболее проблемные вопросы по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.9.7. Представляет в установленном порядке в департамент по труду и
социальной защите населения автономного округа:
- информационно-аналитические материалы для формирования ежегодного
доклада о положении инвалидов в автономном округе - в сроки, установленные
департаментом по труду и социальной защите населения автономного округа;
- информацию об имеющихся в учреждениях системы образования
возможностях и условиях предоставления того или иного вида реабилитационных
услуг - один раз в полгода в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
3.10. Органы управления образования муниципальных образований:
3.10.1. В течение 3 рабочих дней после получения в электронном виде данных о
разработанных ИПР инвалидов (детей-инвалидов) передают в электронном виде
информацию о разработанных ИПР инвалида (ребенка-инвалида) в учреждения
системы образования муниципальных образований.
3.10.2. Организуют и контролируют в пределах компетенции выполнение
мероприятий
психолого-педагогической,
профессиональной
и
социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.10.3. Осуществляют сбор и передачу в органы социальной защиты населения
муниципальных образований в течение одного рабочего дня после получения в
электронном виде от учреждений системы образования муниципальных образований
информации о реализованных ИПР инвалидов (детей-инвалидов).
3.10.4. Информируют департамент образования автономного округа:
- об итогах реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида) в пределах
компетенции - в сроки, установленные департаментом образования автономного
округа;
о
проблемах,
возникающих
в
ходе
реализации
мероприятий
психолого-педагогической, профессиональной и социальной реабилитации ИПР
инвалида (ребенка-инвалида), - в течение одного рабочего дня с момента
возникновения проблемы;

- об имеющихся в учреждениях системы образования муниципальных
образований возможностях и условиях предоставления того или иного вида
реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
3.10.5. Выносят на рассмотрение координационных советов по делам
инвалидов, созданных в муниципальных образованиях, наиболее проблемные вопросы
по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.11. Учреждения системы образования муниципальных образований:
3.11.1.
Выполняют
в
пределах
компетенции
мероприятия
психолого-педагогической, профессиональной и социальной реабилитации ИПР
инвалида (ребенка-инвалида).
3.11.2. Информируют органы управления образования муниципальных
образований:
- в электронном виде об исполнении мероприятий психолого-педагогической,
профессиональной и социальной реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида) - в
течение одного рабочего дня после исполнения указанных мероприятий;
о
проблемах,
возникающих
в
ходе
реализации
мероприятий
психолого-педагогической, профессиональной и социальной реабилитации ИПР
инвалида (ребенка-инвалида), - в течение одного рабочего дня с момента
возникновения проблемы;
- об имеющихся возможностях и условиях предоставления того или иного вида
реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
3.12. Департамент культуры автономного округа:
3.12.1. Осуществляет в пределах компетенции организационно-методическое
руководство и координацию деятельности органов управления культуры и учреждений
культуры муниципальных образований по выполнению мероприятия социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.12.2. Принимает меры по обеспечению доступности для инвалидов
учреждений культуры муниципальных образований.
3.12.3. Выносит на рассмотрение координационного совета автономного округа
наиболее проблемные вопросы по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.12.4. Представляет в установленном порядке в департамент по труду и
социальной защите населения автономного округа:
- информационно-аналитические материалы для формирования ежегодного
доклада о положении инвалидов в автономном округе - в сроки, установленные
департаментом по труду и социальной защите населения автономного округа;
- информацию об имеющихся в учреждениях культуры муниципальных
образований возможностях и условиях предоставления того или иного вида
реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
3.13. Органы управления культуры муниципальных образований:
3.13.1. В течение 3 рабочих дней после получения в электронном виде данных о
разработанных ИПР инвалида (ребенка-инвалида) передают в электронном виде
информацию о разработанных ИПР инвалида (ребенка-инвалида) в учреждения
культуры муниципальных образований.
3.13.2. Организуют и контролируют в пределах компетенции исполнение
мероприятий социальной реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.13.3. Осуществляют сбор и передачу в органы социальной защиты населения
муниципальных образований в течение одного рабочего дня после получения в

электронном виде от учреждений культуры муниципальных образований информации о
реализованных ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.13.4. Информируют департамент культуры автономного округа:
- об итогах реализации ИПР в пределах компетенции - в сроки, установленные
департаментом культуры автономного округа;
- о проблемах, возникающих в ходе реализации мероприятий социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида) - в течение одного рабочего дня с
момента возникновения проблемы;
- об имеющихся в учреждениях культуры муниципальных образований
возможностях и условиях предоставления того или иного вида реабилитационных
услуг - один раз в полгода в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
3.13.5. Выносят на рассмотрение координационных советов по делам
инвалидов, созданных в муниципальных образованиях, наиболее проблемные вопросы
по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.14. Учреждения культуры муниципальных образований:
3.14.1. Выполняют в пределах компетенции мероприятия социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.14.2. Информируют органы управления культуры муниципальных образований:
- в электронном виде об исполнении мероприятий социальной реабилитации
ИПР инвалида (ребенка-инвалида) - в течение одного рабочего дня после исполнения
указанного мероприятия;
- о проблемах, возникающих в ходе реализации мероприятий социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида), - в течение одного рабочего дня с
момента возникновения проблемы;
- об имеющихся возможностях и условиях предоставления того или иного вида
реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
3.15. Департамент по физической культуре и спорту автономного округа:
3.15.1. Осуществляет в пределах компетенции организационно-методическое
руководство и координацию деятельности органов управления в сфере физической
культуры и спорта и учреждений физкультурно-спортивной направленности
муниципальных образований по выполнению мероприятий социальной реабилитации
ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.15.2. Содействует развитию адаптивного спорта и адаптивной физической
культуры в автономном округе.
3.15.3. Выносит на рассмотрение координационного совета автономного округа
наиболее проблемные вопросы по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.15.4. Представляет в установленном порядке в департамент по труду и
социальной защите населения автономного округа:
- информационно-аналитические материалы для формирования ежегодного
доклада о положении инвалидов в автономном округе - в сроки, установленные
департаментом по труду и социальной защите населения автономного округа;
- информацию об имеющихся в учреждениях физкультурно-спортивной
направленности
муниципальных
образований
возможностях
и
условиях
предоставления того или иного вида реабилитационных услуг - один раз в полгода в
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3.16. Органы управления в сфере физической культуры и спорта:
3.16.1. В течение 3 рабочих дней после получения в электронном виде данных о
разработанных ИПР инвалида (ребенка-инвалида) передают в электронном виде

информацию о разработанных ИПР инвалида (ребенка-инвалида) в учреждения
физкультурно-спортивной направленности муниципальных образований.
3.16.2. Организуют и контролируют исполнение в пределах компетенции
выполнение
мероприятий
социальной
реабилитации
ИПР
инвалида
(ребенка-инвалида).
3.16.3. Осуществляют сбор и передачу в органы социальной защиты населения
муниципальных образований в течение одного рабочего дня после получения в
электронном виде от учреждений физкультурно-спортивной направленности
муниципальных образований информации о реализованных ИПР инвалида
(ребенка-инвалида).
3.16.4. Информируют департамент физической культуры и спорта автономного
округа:
- об итогах реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида) в пределах
компетенции - в сроки, установленные департаментом по физической культуре и
спорту;
- о проблемах, возникающих в ходе реализации мероприятий социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида), - в течение одного рабочего дня с
момента возникновения проблемы;
- об имеющихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
муниципальных образований возможностях и условиях предоставления того или иного
вида реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
3.16.5. Обеспечивают развитие на территории муниципального образования
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
3.16.6. Принимают меры по обеспечению доступности для инвалидов
учреждений физкультурно-спортивной направленности муниципальных образований.
3.16.7. Выносят на рассмотрение координационных советов по делам
инвалидов, созданных в муниципальных образованиях, наиболее проблемные вопросы
по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.17. Учреждения физкультурно-спортивной направленности муниципальных
образований:
3.17.1. Выполняют в пределах компетенции мероприятия социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
3.17.2. Информируют органы управления в сфере физической культуры и
спорта:
- в электронном виде об исполнении мероприятий социальной реабилитации
ИПР инвалида (ребенка-инвалида) - в течение одного рабочего дня после исполнения
указанного мероприятия;
- о проблемах, возникающих в ходе реализации мероприятий социальной
реабилитации ИПР инвалида (ребенка-инвалида), - в течение одного рабочего дня с
момента возникновения проблемы;
- об имеющихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
муниципальных образований возможностях и условиях предоставления того или иного
вида реабилитационных услуг - один раз в полгода в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
3.18. Региональное отделение ФСС в целях обеспечения исполнения
мероприятий по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида) выполняет в пределах
выделенных ассигнований мероприятия по медицинской реабилитации и обеспечению
инвалида техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими
изделиями и услугами по реабилитации, содержащиеся в ИПР инвалида

(ребенка-инвалида) и включенными в Федеральный перечень реабилитационных,
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Кроме того, региональному отделению ФСС в целях повышения качества
реабилитационных мероприятий рекомендуется:
3.18.1. Представлять в департамент по труду и социальной защите населения
автономного округа:
- информационно-аналитические материалы для формирования ежегодного
доклада о положении инвалидов в автономном округе - в сроки, установленные
департаментом по труду и социальной защите населения автономного округа;
- об исполнении мероприятий по медицинской реабилитации и обеспечению
инвалида техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими
изделиями и услугами по реабилитации, содержащимися в ИПР инвалида
(ребенка-инвалида), (в электронном виде) - до 5 числа каждого месяца;
- информацию об имеющихся возможностях и условиях предоставления того или
иного вида реабилитационных услуг - один раз полгода, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
3.18.2. Выносить на рассмотрение координационного совета автономного округа
наиболее проблемные вопросы по реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).
IV. Заключительные положения
4.1. Итоги работы по организации реабилитации инвалидов подводятся
ежегодно на расширенных заседаниях координационного совета автономного округа.
Приложение
к Порядку реализации
индивидуальных программ
реабилитации инвалидов
и взаимодействия органов
и учреждений, участвующих
в процессе реализации
РЕЕСТР
N
п/п

Ф.И.О.,
номер
индивидуаль
ной
программы
реабилитаци
и инвалида
(ребёнка-инв
алида)

1
1

2

Дата получения
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида
(ребёнка-инвали
да) органами
социальной
защиты
населения,
подпись
ответственного
специалиста
3

Дата получения
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалидом
(законным
представителем)

Подпись
инвалида
(законного
представит
еля)

Дата отправки
индивидуальн
ой программы
реабилитации
инвалида
(ребёнка-инва
лида) в
Главное бюро
МСЭ либо его
филиалы

4

5

6

