
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по составлению ИПР
1. Оформленная карта ИПР выдается инвалиду на руки. Необходи-

мо внимательно ознакомиться с содержанием всех разделов карты.
2. Если  объем карты ИПР окажется меньше, чем инвалид считает 

необходимым для реабилитации, предлагаем в конце карты написать: 
«Прошу дополнить раздел «___» следующими  мероприятиями:___ ».

3. Следует проверить, кто указан исполнителем ИПР. Если  там 
никто не указан или  указана организация, иная, чем та, где инва лид 
получает реабилитационные услуги, то уже к написанной фразе сле-
дует добавить: «Исполнителем ИПР считаю ...(название реабилитаци-
онной организации  или  фамилия частнопрактикующего специалиста, 
занимающегося с  инвалидом)».

Следует знать, что при  отказе инвалида подписать ИПР, карта не 
выдается на руки  инвалиду. Если  инвалид (его законный предста-
витель) не согласен с  содержанием ИПР (недостаточный объем ре-
абилитационных мероприятий, ненадлежащие исполнители  и  т.д.), 
он может обжаловать ИПР путем подачи  заявления в вышестоящее 
бюро и  (или) в суд.

ИЗМЕНЕНИЕ ИПР
Внесение дописок, исправлений и  коррекций в ранее разработан-

ную ИПР – действующим законодательством не разрешается. (абз. 
2 п. 9 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2008 г. № 379н.).

При  необходимости  внесения дополнений или  изменений в ин-
дивидуальную программу реабилитации  инвалида (ребенка инвали-
да) оформляется новое направление на медико-социальную экспер-
тизу и  составляется новая индивидуальная программа реабилитации   
инвалида (ребенка- инвалида).

инвалида
(ребенка-инвалида)
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

РЕАБИЛИТАЦИИ

ЗАЧЕМ НУЖНА ИПР ДЛЯ ИНВАЛИДА?
- для устранений или возможно более полной компенсации огра-

ничений жизнедеятельности инвалида (ст. 9 ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ»);

-для обучения: Образовательные учреждения совместно с  орга-
нами  социальной защиты населения и  органами  здравоохранения 
обеспечивают дошкольное внешкольное воспитание и  образование 
детей-инвалидов,   получение инвалидами  среднего общего образо-
вания среднего профессионального и  высшего профессионального 
образования в соответствии  с  индивидуальной программой реаби-
литации  инвалида (ст. 18 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ);

- для создания условий труда: Инвалидам, занятым в организа-
циях независимо от организационно-правовых форм и  форм соб-
ственности, создаются необходимые условия труда в соответствии  с  
индивидуальной программой реабилитации  инвалида (ст. 23  ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ»);

- для признания инвалида безработным: гражданин, относящийся 
к категории  инвалидов, для решения вопроса о признании  его без-
работным дополнительно предъявляет индивидуальную программу 
реабилитации  инвалида, выданную в установленном порядке и  со-
держащую заключение о рекомендуемом характере и  условиях труда 
(ст. 3  Закона РФ «О занятости  населения в РФ»).

Приходите: г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 7, кв. 2 
(пятница с  18 до 20 часов).
Пишите: 600005, г. Владимир, 
ул. 850-летия, д.7, кв. 2
Звоните: (4922) 53-75-55
Узнавайте на сайте:
www.svet33.ru

Владимирская областная 
общественная организация 

“Ассоциация Родителей 
Детей-Инвалидов “Свет” 
окажет вам БЕСПЛАТНУЮ

юридическую помощь.

Квалифицированные юристы
разъяснят, как составить

индивидуальную программу
реабилитации инвалида,

ребенка-инвалида.

Буклет издан в рамках про-
екта «Защита и реализация 
прав  детей - инвалидов, их 
родителей, инвалидов, НКО 
инвалидов РФ на развитие, 
образование, труд, достой-
ную жизнь» государственной 
поддержки, выделенной в ка-
честве гранта в соответствии 
с распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 
3 мая 2012 года № 216-рп.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ
П о с т а н о в л е н и е м 

Правительства РФ от 
20.02.2006 г. №95 были  
утверждены Правила при-
знания лица инвалидом. 
Для гражданина, признан-
ного инвалидом, специ-
алистами  бюро (главно-
го бюро, Федерального 
бюро), проводившими  ме-
дико-социальную экспер-
тизу, разрабатывается ин-
дивидуальная программа 

реабилитации  (далее – ИПР), которая утверждается руководите-
лем соответствующего бюро (п. 34 Правил).

Реабилитация инвалидов – система и  процесс  полного или  
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 
общественной и  профессиональной деятельности. Реабилита-
ция инвалидов направлена на устранение или  возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызван-
ных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 
организма, в целях социальной адаптации  инвалидов, достиже-
ния ими  материальной независимости  и  их интеграции  в обще-
ство.

Основные направления реабилитации инвалидов включают 
в себя:

•восстановительные медицинские мероприятия, реконструк-
тивную хирургию, протезирование и  ортезирование, санаторно-
курортное лечение;

•профессиональную ориентацию, обучение и  образование, 
содействие в трудоустройстве, производственную адаптацию;

•социально-средовую, социально-педагогическую, социально-
психологическую и  социокультурную реабилитацию, социально-
бытовую адаптацию;

•физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации  инвали-

дов предусматривает использование инвалидами  технических 
средств реабилитации, создание необходимых условии  для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктур и  пользования сред-
ствами  транспорта, связи  и  информации, а также обеспечение 
инвалидов и  членов их семей информацией по вопросам реаби-
литации  инвалидов.

За счет средств федерального бюджета государство гаран-
тирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, 
получение технических средств и  услуг, предусмотренных фе-
деральным перечнем реабилитационных мероприятий. Указан-
ный Перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ от 
30.12.2005 г. № 2347-р.Заявление о предоставлении  техниче-
ского средства подается в Фонд социального страхования. 

ПОНЯТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
Федеральный закон «О социальной защи-

те инвалидов в РФ» под ИПР инвалида по-
нимает разработанный на основе решения 
уполномоченного органа, осуществляющего 
руководство федеральными  учреждениями  
МСЭ, комплекс  оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, включаю-
щий в себя отдельные виды, формы, объемы, 
сроки  и  порядок реализации  медицинских, 
профессиональных и  других реабилитаци-
онных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных или  утраченных 
функций организма,  восстановление, компен-
сацию способностей инвалида к выполнению 
определенных видов деятельности.

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ИПР
В соответствии  со ст. 11 ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в РФ» ИПР является 
обязательной для исполнения соответству-
ющими  органами  государственной власти, 
органами  местного самоуправления,  а также 
организациями  независимо от организаци-
онно-правовых форм и  форм собственности.

Для инвалида ИПР имеет рекомендатель-
ный характер, он вправе отказаться от того 
или  иного вида, формы и  объема реабили-
тационных мероприятий, а также от реализа-
ции  программы в целом.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА 
ИНВАЛИДА ОТ ИПР

Отказ инвалида (или  лица, представля-
ющего его интересы) от ИПР в целом или  
от реализации  отдельных ее частей ос-
вобождает соответствующие органы го-
сударственной власти, органы местного 
самоуправления,  а также организации  неза-
висимо от организационно-правовых форм 
и  форм собственности  от ответственности  
за ее исполнение и  не дает инвалиду пра-
ва на получение компенсации  в размере 
стоимости  реабилитационных мероприятий, 
предоставляемых бесплатно.

БЕСПЛАТНОСТЬ ИПР
ИПР содержит как реабилитационные 

мероприятия, предоставляемые инвалиду 
с  освобождением от платы в соответствии 
с федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, так и  реабилитационные меро-
приятия, в оплате которых принимают уча-
стие сам инвалид либо другие лица или  
организации  независимо от организацион-
но-правовых форм и  форм собственности.

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ
Если  предусмотренное ИПР техническое 

средство реабилитации  либо услуга не мо-
гут быть предоставлены инвалиду или  если  
инвалид приобрел соответствующее сред-
ство либо оплатил услугу за собственный 
счет, то ему выплачивается компенсация в 
размере стоимости  технического средства 
реабилитации, услуги, которые должны быть 
предоставлены инвалиду. Выплата компен-
сации  осуществляется на основании  при-
каза Минздравсоцразвития от 31.01.2011 
№57.

ОБЪЕМ ИПР
Объем реабилитационных мероприятий 

предусматриваемых ИПР, не может быть 
меньше установленного федеральным пе-
речнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации  и  услуг, 
предоставляемых инвалиду.


