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Правовая основа модели 

• Конституция Российской Федерации 

• ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» №442-ФЗ 
от 29.12.2013 года  

• Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» №419 от 1 декабря 2014 
года 

 



Организации-партнеры  

• Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

• Министерство здравоохранения Иркутской 
области 

• Министерство образования Иркутской области 
• ФБ МСЭ 
• Учреждения социального обслуживания 
• СО НКО 
• Организации и предприятия, 

предоставляющие услуги населению 



3 элемента системы сопровождения 

• создание на территории региона системы 
социального сопровождения людей с 
инвалидностью и членов их семей 

• создание на территории региона доступной 
среды для людей с инвалидностью 

• проведение в регионе информационной 
компании, направленной на формирование 
толерантного отношения жителей региона к 
людям с инвалидностью  

 



Ключевые задачи 
• Создание механизма межведомственного взаимодействия при выявлении людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

• Создание региональной системы сопровождения людей с инвалидностью и членов их семей, 
основанной на межведомственном взаимодействии 

• Развитие системы социального обслуживания за счет вовлечения на рынок социальных услуг 
СО НКО, предоставляющих услуги людям с ОВЗ, а также за счет развития нестационарных форм 
предоставления социальных услуг, в том числе на дому и развития дополнительных социальных 
услуг 

• Определение содержания и проведение информационной компании, направленной на 
формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе среди детей и родителей в образовательных учреждениях 

• Обучение персонала государственных учреждений образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, культуры, а также персонала транспортных, финансовых и иных 
организаций, предоставляющих услуги населению техникам эффективного взаимодействия при 
работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

• Формирование реестра организаций, предоставляющих социальные услуги людям с ОВЗ 

• Обобщение лучших практик социального обслуживания граждан с ОВЗ и тиражирование опыта 

• Обобщение инновационных технологий социального обслуживания граждан с ОВЗ, их 
апробация и внедрение на территории региона 

• Развитие системы социального обслуживания, основанной на развитии нестационарных форм 
социального обслуживания инвалидов и основанной на основном праве ребенка-инвалида 
жить и воспитываться в семье 



Модель предполагает равное использование методов 
реабилитации и абилитации 

Социально-медицинская 
реабилитация 

Осуществляется в форме поддерживающей медицинской терапии и 
комплекса реабилитационных мероприятий в учреждениях здравоохранения, 
социальной защиты, направленных на восстановление и развитие 
физиологических функций, выявление их компенсаторных возможностей, 
предотвращение и ликвидацию негативных изменений в здоровье, 
содействие в создании условий для психологической адаптации к 
изменившейся в результате болезни жизненной ситуации. 

Социально-педагогическая 
реабилитация 

Осуществляется учреждениями образования с применением и развитием 
инклюзивного образования на территории Иркутской области 

Социально-психологическая 
реабилитация 

Осуществляется в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, 
образования, СО НКО 

Социально-средовая 
реабилитация 

Осуществляется учреждениями социального обслуживания с развитием 
реабилитационных отделений для детей-инвалидов, открытием в Иркутской 
области центра социальной реабилитации и абилитации для взрослых людей, 
получивших инвалидность в процессе трудовой деятельности 

Социально-трудовая 
реабилитация 

Осуществляется в учреждениях образования с развитием инклюзивных и 
дистанционных форм обучения молодых инвалидов, а также в 
специализированном реабилитационном техникуме 



Идея модели 

КЦСОН становятся 
организациями-

операторами  

по социальному 
сопровождению людей с 

инвалидностью 



• Индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида и индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемые ФГУ МСЭ (ИПРА инвалида, ИПРА 
ребенка-инвалида), разрабатываются ФГУ МСЭ: 
Федеральным бюро медико-социальной 
экспертизы, главными бюро медико-социальной 
экспертизы по субъектам РФ и их филиалами – бюро 
медико-социальной экспертизы в городах и районах 
(пункт 1 приказа). 

 



• По приглашению руководителя бюро (главного 
бюро, Федерального бюро) или уполномоченного 
заместителя руководителя главного бюро 
(Федерального бюро) в формировании ИПРА могут 
принимать участие с правом совещательного 
голоса специалисты медицинских организаций, 
государственных внебюджетных фондов, 
государственной службы занятости населения, 
работодатели, педагоги и другие специалисты 
(пункт 6 приказа). 

 



• ИПРА инвалида разрабатывается на 1 год, 2 
года или бессрочно 

• ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается 
на 1 год, 2 года или до достижения возраста 
18 лет (пункт 8 приказа). 

 



• ИПРА, оформленная в виде электронного 
документа, подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
руководителя бюро, простой электронной 
подписью (при ее наличии) инвалида 

• ИПРА, оформленная на бумажном носителе, 
подписывается руководителем бюро и 
инвалидом, заверяется печатью бюро (пункт 9 
приказа) 

 



Порядок реализации ИПРА 

• ФГУ МСЭ направляет выписку из ИПРА в 
орган исполнительной власти субъекта РФ в 
соответствующей сфере деятельности, 
региональные отделения Фонда социального 
страхования РФ по месту жительства 
инвалида, определенные в соответствии с 
его ИПРА исполнителями реабилитационных 
или абилитационных мероприятий. 



Пункт 13. Выписка направляется для выполнения следующих 
мероприятий: 

• а) по медицинской реабилитации или абилитации - в орган исполнительной власти 
РФ в сфере охраны здоровья; 

• б) по профессиональной реабилитации или абилитации - в орган исполнительной 
власти субъекта РФ в области содействия занятости населения; 

• в) по психолого-педагогической реабилитации или абилитации - в орган 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования; 

• г) по социальной реабилитации или абилитации в части обеспечения TCP, 
предоставляемыми инвалиду за счет средств федерального бюджета (в 
случае передачи полномочий), за счет средств бюджета субъекта РФ, - в 
орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере социальной защиты 
населения; 

• д) физкультурно-оздоровительных, занятий спортом - в орган исполнительной власти 
субъекта РФ в области физической культуры и спорта; 

• е) по обеспечению TCP, предоставляемых инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет 
средств федерального бюджета, - в региональное отделение ФСС РФ. 

 



• Пункт 16. Выписка направляется в орган 
исполнительной власти, определенный 
исполнителем в соответствии с указанными в ней 
реабилитационными или абилитационными 
мероприятиями, не позднее 3 рабочих дней с даты 
выдачи ИПРА с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, 
а при отсутствии доступа к этой системе - на 
бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства о персональных данных. 

 



• Пункт 17. Органы исполнительной власти в 3-
дневный срок с даты поступления Выписки в целях 
реализации предусмотренных ИПРА 
реабилитационных или абилитационных 
мероприятий организуют работу по разработке 
перечня мероприятий, с указанием исполнителей и 
сроков исполнения мероприятий. 

• В качестве исполнителей мероприятий, 
предусмотренных перечнем, указываются 
организации, осуществляющие деятельность по 
реабилитации или абилитации инвалидов в 
соответствующей сфере деятельности органа 
исполнительной власти. 

 



Индивидуальная программа (ИПРА) 
реабилитации или абилитации инвалида, 

выдаваемая ФГУ МСЭ  

• Мероприятия социальной реабилитации 
или абилитации 



Заключение о нуждаемости (ненуждаемости) в проведении 

мероприятий социальной реабилитации или абилитации 

Срок исполнения заключения о нуждаемости в 

проведении мероприятий социальной реабилитации 

или абилитации 

Исполнитель заключения о нуждаемости в 

проведении мероприятий социальной 

реабилитации или абилитации 

Социально-средовая реабилитация или абилитация 

Нуждается 

Не нуждается 

Социально-психологическая реабилитация или абилитация 

Нуждается 

Не нуждается 

Социокультурная реабилитация или абилитация 

Нуждается 

Не нуждается 

Социально-бытовая адаптация 

Нуждается 

Не нуждается 

Рекомендации по оборудованию специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого инвалидом 

Прогнозируемый результат: достижение или формирование способности к самообслуживанию 

(полное, частичное); восстановление навыков бытовой деятельности (полное, частичное); 

формирование навыков бытовой деятельности (полное, частичное); восстановление социально-

средового статуса (полное, частичное) (нужное подчеркнуть) 



Основными составляющими системы реабилитации и 
абилитации инвалидов являются: 

• органы управления; 

• сеть учреждений и организаций различной ведомственной 
принадлежности, в том числе и реабилитационных: 
социальной защиты населения (реабилитационные центры, 
отделения реабилитации для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей, детские дома-интернаты и др.); 

• некоммерческие и общественные организации инвалидов и 
детей-инвалидов, организации защищающие права инвалидов 
и детей-инвалидов, организации родителей детей-инвалидов с 
разными формами заболеваний и др. 

 



Министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

-определены уполномоченные УСО по разработке и реализации 

мероприятий социальной реабилитации или абилитации в 

соответствии с ИПРА 

-разрабатывается порядок организации работы по разработке 

перечня мероприятий социальной реабилитации или абилитации в 

соответствии с ИПРА, с указанием исполнителей и сроков исполнения 

мероприятий, обеспечить разработку необходимых форм документов 

для проведения указанной работы уполномоченными УСО 

-осуществляется координация работы уполномоченных УСО по 

реализации Модели и мероприятий социальной реабилитации или 

абилитации  



Уполномоченные УСО по разработке и 
реализации мероприятий социальной 

реабилитации или абилитации в соответствии с 
ИПРА 

• Комплексные центры социального 
обслуживания населения 

• Учреждения социального обслуживания, 
оказывающие социальные услуги 
инвалидам в стационарной форме 



Базовыми площадками, реализующими ИПРА по мероприятиям 
социальной реабилитации (абилитации) людей с инвалидностью 

являются  

• реабилитационный центр «Санаторий Шелеховский»; 
• областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Сосновая горка», 

• областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»; 

• областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»; 

• областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г.Саянска»; 

• областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района»; 

• областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей». 

• 2016 год – 8 отделений сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов 



Работа в рамках Модели 
• Заключение соглашений с организациями-партнерами по 

внедрению Модели на территории Иркутской области 
• Внесение изменений в проект Модели (по предложениям 

организаций-партнеров) 
• Обучение специалистов КЦСОН по вопросам сопровождения 

людей с инвалидностью и членов их семей 
• Обучение специалистов по вопросам доступности услуг для 

граждан с ОВЗ (семинары, КПК) 
• Внедрение Модели (КЦСОН Слюдянского района) 
• Разработка методических рекомендаций для КЦСОН по 

вопросам сопровождения людей с инвалидностью и членов их 
семей 

• Разработка программы переподготовки специалистов УСО по 
специальности «Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере» (набор первой группы слушателей – 1 
квартал 2016 года)  
 
 


