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Уважаемые родители, здравствуйте! 

Вы получили эту брошюру потому, что вам необходимо 
оформить индивидуальную программу реабилитации и 
абилитации (ИПРА) своего ребенка. Вы сталкиваетесь с этим 
впервые, потому что только оформляете инвалидность, или вы 

уже получали индивидуальную программу реабилитации (ИПР) 
и теперь подошел срок получить новую. 

С 2016 года в соответствии с Приказом министерства 

здравоохранения и социального развития 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» выдается 

программа реабилитации нового образца. И вам необходимо 
знать, что изменилось, как получить, на что обратить внимание 
при оформлении. 

Мы постарались, чтобы информация, находящаяся в брошюре, 
была изложена доступным языком и содержала пошаговый 
алгоритм оформления ИПРА вашего ребенка. 

Как пользоваться брошюрой? Легко, следуйте за стрелочками , 
шаг за шагом. 

Успехов!   
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Что такое ИПРА? 

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.  

 

Реабилитация и абилитация детей-инвалидов направлены 
на устранение или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их 
социальной адаптации и интеграции в общество, т.е. 
абилитация – это когда способности инвалида 
формируются, а реабилитация – это условия максимального 
восстановления утраченного функционала. 

 
 



  

5 
 

 

 

Где оформить карту ИПРА 

 

 

 
Индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА ребенка-
инвалида) оформляется Бюро медико-социальной 
экспертизы (БМСЭ), там, где ребенок получал или будет 
получать справку об инвалидности. 
 
 
 
 
ИПРА ребенка-инвалида доводится до сведения родителя, 
законного представителя ребенка-инвалида. 
 
 

 

При необходимости внесения дополнений или изменений в 
ИПРА ребенка-инвалида оформляется новое направление 
на медико-социальную экспертизу и составляется новая 
индивидуальная программа реабилитации и абилитации.  
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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 ребенка-инвалида составляется в двух 
экземплярах: один выдается родителю ребенка или 
законному представителю на руки, о чем делается запись в 
журнале выдачи ИПРА, второй – приобщается к акту 
медико-социальной экспертизы гражданина. 

 

ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается на 1 год, 2 
года или до достижения возраста 18 лет.  
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Формат карты ИПРА 

Карта ИПРА подразделяется на несколько частей. 
Начинается она с основных персональных сведений о 
человеке с инвалидностью. Указывается срок, на который 
оформлена ИПРА. На основании объективных данных 
делается экспертное заключение и формируется 
реабилитационная программа.  
Карта ИПРА ребенка-инвалида включает следующие 
разделы. 
 
 
 

Раздел «Мероприятия медицинской реабилитации или 
абилитации» включает: 
1. медицинскую реабилитацию; 
2. реконструктивную хирургию; 
3. протезирование и ортезирование; 
4. санаторно-курортное лечение (предоставляется в рамках 
оказания государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг). 
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 Учреждения здравоохранения: перинатальные 
центры, городские поликлиники по месту жительства 
ребенка-инвалида, центральные районные больницы, 
областные клинические больницы, детские диспансеры. 

 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Саратовский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии» министерства 
здравоохранения РФ. 

 Учреждения министерства социального развития 
Саратовской области: социально-оздоровительные 
центры «Лазурный», «Волжские зори», «Ударник»; 
реабилитационный центр г.Маркса, центр реабилитации 
«Пугачевский». 

 Саратовское областное объединение организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Саратовской области»: санатории «Октябрьское ущелье», 
«Светлана»; санаторно-оздоровительные лагерь на базе 
санатория «Пады». 

 Учреждения министерства образования 
Саратовской области: детские оздоровительные лагеря, 
детские оздоровительно-образовательные центры. 

 Учреждения администраций муниципальных 
образований: детские оздоровительные лагеря, детские 
оздоровительно-образовательные центры, оздоровительные 
комплексы. 
 
 
 
  
 

Исполнители мероприятия
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Раздел «Мероприятия психолого -педагогической 
реабилитации или абилитации» включает: 

1. рекомендации по условиям организации 
обучения; 

2. психологическую помощь, оказываемую в 
образовательной организации; 

3. профессиональную ориентацию, оказываемую 
в образовательной организации. 

4. Заключение об отсутствии или наличии 
противопоказаний для обучения по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 

образовательных организациях высшего 
образования. 

Исполнители мероприятия 
 
 

 
  учреждения образования: специальные 

коррекционные детские сады, коррекционные школы, 
общеобразовательные школы с инклюзией, 
профессиональные училища, колледжи, СУЗы. 

 высшие учебные заведения г. Саратова.  
 учреждения министерства социального  развития 

Саратовской области: Саратовский комплекс-интернат 
профессионального обучения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Раздел “Мероприятия профессиональной реабилитации 
или абилитации” включает: 

1. профессиональную ориентацию, 
осуществляемую в органе службы занятости; 

2. содействие в трудоустройстве; 
3. производственную адаптацию. 

Так же в разделе даются: 
Заключение об отсутствии или наличии 
противопоказаний для обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 
образовательных организациях высшего образования;  

Рекомендации по трудоустройству (доступные виды 
труда и трудовые действия (функции), выполнение   

которых затруднено);  

Рекомендуемые условия труда;   

Рекомендации по оснащению (оборудованию) 
специального рабочего места для трудоустройства 

ребенка-инвалида с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности и производственной 
адаптации. 

 
 

Исполнители мероприятия 
 

 
 Учреждения министерства занятости, труда и 

миграции Саратовской области:  Центры занятости 
населения районов г.  Саратова и Саратовской 
области. 
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В разделе “Мероприятия социальной реабилитации или 
абилитации” предусмотрены: 
1. социально-средовая реабилитация или абилитация; 
2. социально-психологическая реабилитация или 
абилитация; 
3. социокультурная реабилитация или абилитация; 
4. социально-бытовая адаптация. 
Также в данные мероприятия включены: 

рекомендации по оборудованию специальными 
средствами и приспособлениями жилого помещения, 

занимаемого ребенком-инвалидом. 
 

Исполнители мероприятия 
 

 учреждения министерства 
социального развития Саратовской области: учреждения 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов 
(Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями г.Саратов , 
реабилитационные центры г.Маркса, Вольска и Ершова; 
комплексные центры социального обслуживания 
населения; центры социальной помощи семье и детям; 
социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних). 
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Раздел «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
занятия спортом» определяет нуждаемость/не 
нуждаемость в данных мероприятиях. 

 
Исполнители мероприятия 

 
 

 учреждения министерства молодежной  политики, 
спорта и туризма Саратовской области:  государственные 
бюджетные образовательные учреждения дополнительного 
образования; специализированные детско-юношеские 
спортивные школы; детские оздоровительные лагеря. 

 учреждения министерства социального развития 
Саратовской области: детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа «Реабилитация и Физкультура» 
(ДЮСАШИ «РиФ») г. Саратова и ее филиалы в 
Саратовской области. 

 
 
 
Раздел «Технические средства реабилитации и услуги по 
реабилитации, предоставляемые ребенку-инвалиду за 
счет средств федерального бюджета»  включает: 
1. перечень TCP и услуг по реабилитации; 
2. срок проведения реабилитационных или абилитационных 
мероприятий с применением TCP; 
3. исполнителя проведения реабилитационных или 
абилитационных мероприятий с применением TCP; 
4. заключение о наличии или отсутствии необходимости 
сопровождения ребенка-инвалида к месту нахождения 
организации, в которую выдано направление для получения 
TCP за счет средств федерального бюджета, и обратно. 
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Исполнители мероприятия 

 
 

 Саратовское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации. 

 
 
 
Раздел «TCP, предоставляемые ребенку-инвалиду за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, за 
счет средств ребенка-инвалида либо других лиц или 
организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности» включает: 
1. перечень TCP и услуг по реабилитации; 
2. срок проведения реабилитационных или абилитационных 
мероприятий с применением TCP; 
3. исполнителя проведения реабилитационных или 
абилитационных мероприятий с применением TCP. 

 
Исполнители мероприятия 

 
 Министерство социального 

развития Саратовской области. 
 Саратовское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 
 
 
 
 
Раздел «Товары и услуги, предназначенные для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
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инвалидов, на приобретение которых направляются 
средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала» включает: 
1. перечень товаров и услуг; 
2. срок проведения реабилитационных или абилитационных 
мероприятий с применением товаров и услуг; 
3. исполнителя проведения реабилитационных или 
абилитационных мероприятий с применением товаров и 

услуг. 
 

Исполнители мероприятия 
 
 

 Отделение Пенсионного Фонда России по 
Саратовской области. 

 Управление Пенсионного Фонда России в районах 
г.Саратова.  

 
 
 
В разделе «Виды помощи, оказываемые ребенку-инвалиду 
в преодолении барьеров, мешающих получению им услуг 
на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур наравне с другими лицами, 
организациями, предоставляющими услуги населению» 
определены: 

1. Помощь  ребенку -инвалиду, 
передвигающемуся   в кресле-коляске, на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
при входе в такие объекты и выходе из них, посадке в 
транспортное средство и высадке из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски. 
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2. Сопровождение ребенка-инвалида, имеющего 
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание ему помощи на объектах 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

3. Обеспечение допуска на объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, в которых 
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Предоставление ребенку-инвалиду по слуху 
при необходимости услуги с использованием русского 
жестового языка, включая обеспечение допуска 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  

5. Оказание необходимой помощи ребенку-
инвалиду в доступной для него форме в уяснении порядка 
предоставления и получения услуги, в оформлении 
документов, в совершении им других необходимых для 
получения услуги. 

6. Иная необходимая ребенку-инвалиду помощь в 
преодолении барьеров, мешающих получению им услуг 
наравне с другими лицами.  
 

Исполнители раздела  
 
 
 

 министерство социального развития 
Саратовской области (подведомственные 
учреждения); 

 министерство образования Саратовской области  
(подведомственные учреждения); 
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 министерство здравоохранения Саратовской 
области (подведомственные учреждения); 

 министерство  молодежной политики, спорта и 
туризма Саратовской области (подведомственные 
учреждения); 

 министерство занятости, труда и миграции 
Саратовской области (подведомственные 
учреждения); 

 Саратовское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации; 

 Отделение Пенсионного Фонда России по 
Саратовской области; 

 Управление Пенсионного Фонда России в районах 
г.Саратова.  

 
 
 
Карта ИПРА включает несколько разделов. В каждом 
прописываются необходимые мероприятия, услуги, 
необходимые ребенку-инвалиду для реабилитации или 
абилитации, а также технические средства реабилитации. 
Напротив, каждой отметки о нуждаемости/ненуждаемости 
место для внесения сведений об исполнителях, и о сроках 
выполнения программ. В конце карты ИПРА есть место для 
подписи родителя - законного (уполномоченного) 
представителя ребенка-инвалида и для оценки результатов 
реабилитации в целом. 
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Уважаемые родители! 

Мы надеемся, что сведения, обобщенные в данной 

брошюре, помогут Вам при оформлении индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации (ИПРА) своего 

ребенка. 
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Полезные ссылки: 

 

Со списком учреждений реабилитации и социальной 
адаптации инвалидов можно познакомиться на сайте 
министерства социального развития Саратовской области  
http://www.social.saratov.gov.ru/social_state_ institutions/uchre
zhd_reabilit_socadaptacii_invalidov/ 
 
С деятельностью государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» вы можете познакомиться 

на сайте h�p://sorci.ru/  

 
Сборник «Перечень учреждений и организаций 
Саратовской области, оказывающих услуги семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья» доступен на сайте Областного 
реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, в разделе «Инновационная 
деятельность». 
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Для заметок:
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