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ПРИКАЗ 

г. Оха  

08.09.2021г.                                                                                                                      №  474 - ОД 

"Об организации работы по выполнению программы  

реабилитации или абилитации (ребенка-инвалида) 

 

    В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», от 13.06.2017 № 486н-ФЗ «Об утверждении 

порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

и их форм», от 15.10.2015 № 723н-ФЭ «Об утверждении формы и Порядка предоставления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм ин-

формации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы», Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным 

приказом Министерства образовании и науки РФ от 20.09.2013г. №1082, во исполнении плана 

работы на 2021-2022 учебный год,  с целью организации целенаправленной работы по 

реализации перечня мероприятий по индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка- инвалида) (далее ИПРА), 

приказываю: 

 

1.  Утвердить: 

- Положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (ИПРА) согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу; 

- форму журнала учета поступивших выписок из индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), согласно приложению №2; 

-форму заявления инвалида, законного представителя инвалида (ребёнка-инвалида) о 

проведении реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), 

согласно приложению № 3; 

- форму журнал учета данных об исполнении мероприятий, согласно приложению № 4. 

2. Назначить ответственными лицами за исполнение мероприятий в рамках реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в 

МБДОУ в следующем составе: 

- Педагогов-психологов - Михайлову И.В., Рыбину Е.П. 



- Учителя - логопеда - Соколову В.Э., 

- Учителя - дефектолога - Трямкину Е.Н., Косареву Е.С., 

- Социального педагога - Гатаулину Н.С., 

- Медицинскуую сестру - Мельникову В.А. 

3.  Утвердить список воспитанников, нуждающихся в реабилитации или абилитации инвалида 

(дети-инвалида): 4 ребенка 

3. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе Звягиной Э.М. взять под 

особый контроль   исполнение ИПРА: 

- организация работы по разработке перечня мероприятий психолого - психолог-

педагогической реабилитации или абилитации в рамках реализации ИПРА; 

- ведение  Журнала регистрации ИПРА инвалидов (ребенка-инвалида), входящих документов 

по работе с детьми-инвалидами и перечня мероприятий ИПРА; 

- обеспечение консультирования специалистами родителей (законных представителей) по 

вопросам реализации программы мероприятий ИПРА; 

- обеспечение предоставления всех необходимых отчетов в установленные сроки; 

- обеспечение контроля за выполнением Перечня мероприятий по реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитаци детей-инвалидаов специалистами 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатели групп, социальный 

педагог). 

4. Возложить персональную ответственность на педагогов-специалистов за учет и сохранность 

вверенной документации, обеспечение конфиденциальности персональных данных, выдачу 

документов на руки по разрешению заведующего МБДОУ  под личную подпись получателя. 

5. Обо всех нарушениях, угрозах информационной безопасности, в т.ч. законодательства по 

защите персональных данных, незамедлительно докладывать заведующему МБДОУ, принимая 

адекватные экстренные меры безопасности. 

6. При работе с ИПРА с  детьми-инвалидами всем специалистам МБДОУ руководствоваться 

Порядком реализации индивидуалыюй программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                       Е.К. Сухинина 



      

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

от "_01_"____09_____2021г. 

Протокол № 1________ 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР - д/сад № 8 "Буратино" г. Охи 

____________ Е.К. Сухинина 

Приказ  №  474 - ОД от 08.09.2021г. 

М.П. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей - 

инвалидов  в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (детей - инвалидов) (далее ИПРА) МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи  (далее-МБДОУ) разработано в соответствии с: 

* Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

* Приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 31.07.2015г. 

№528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка -инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико - социальной экспертизы, и их форм»; 

* Приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 15.10.2015г. 

№723н «Об утверждении формы и порядка предоставления органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

независимо от их организационно - правовых форм информации об исполнении возложенных 

на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индиви-

дуальной программой реабилитации или абилитации ребенка -инвалида мероприятий в 

федеральные государственные учреждения медико- социальной экспертизы»; 

1.2. Положение регламентирует порядок реализации ИПРА. 

2. Цель и задачи ИПРА 

2.1. Целью реализации ИПРА является создание условий для оптимального развития, 

качественного обучения, успешной интеграции в социуме ребенка. 

2.2. ИПРА должна решать задачи следующего характера: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка - инвалида; 

- помощь (содействие) ребенку - инвалиду в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации; 

- развитие психолого - педагогической компетентности ребенка - инвалида в 

соответствии с его индивидуальными психофизическими возможностями; 

- защита прав и интересов воспитанников; 

- обеспечение безопасных и комфортных условий развития и обучения, поддержки в 

решении психолого - педагогических и медико - социальных проблем. 

3. Порядок реализации ИПРА 

Порядок реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

1. Педагогический коллектив МБДОУ организует работу по реализации меро-

приятий по реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее — ИПРА) совместно с ГБУЗ 

"Охинская ЦРБ" . 



2. ИПРА разрабатывается федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы для выполнения психолого - педагогической реабилитации 

или абилитации инвалида, ребенка-инвалида. Выписки из ИПРА для реализации перечня 

мероприятий передаются в ГБУЗ "Охинская ЦРБ", где  осуществляет прием и учет выписок 

из ИПРА, Сведения фиксируются в журнале учета поступивших выписок из ИПРА 

3. В течение 3-х дней с даты поступления заявления инвалида (законного 

представителя инвалида, ребенка-инвалида) для проведения предусмотренных ИПРА 

реабилитационных или абилитационных мероприятий федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы разрабатывает перечень мероприятий с 

указанием исполнителей и сроков, не превышающих рекомендованных. Перечень 

подписывается руководителем МСЭК и заверяется печатью. Исполнителем перечня ме-

роприятий, предусмотренных ИПРА являются образовательные организации, 

подведомственные управлению образования городского округа "Охинский". Ответст-

венность за реализацию мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации, предусмотренных ИПРА возлагается на заведующего МБДОУ. 

4. В течение 3-х дней с даты разработки перечня мероприятий, предусмотренных ИПРА 

- в МБДОУ ответственные лица рарабатывают  необходимые мероприяти  предусмотренными 

перечнем в  ИПРА.  

5. Ответственные лица, назначенные   приказом заведующего МБДОУ согласно  

переченя мероприятий, предусмотренных ИПРА,  делают отметку в журнале учета посту 

пивших/переданных выписок из ИПРА. Выписка выдается при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

6. Не позднее 2-х месяцев до истечения срока даты исполнения мероприятий, 

предусмотренных ИПРА, ответственный за получение/предоставление перечня мероприятий, 

предусмотренных ИПРА, назначенный приказом руководителя МБДОУ, предоставляет отчет о 

выполнении перечня мероприятий, предусмотренных ИПРА, делая отметку о предоставлений в 

журнале учета поступивших выписок из ИПРА. Информация об исполнении ИПРА 

подписывается руководителем МБДОУ и подается в управление образования городского 

округа "Охинский". 

7. Учреждение несет ответственность за своевременность предоставления отчетов в 

управление образования городского округа "Охинский" для подачи данных в Федеральное 

казенное учреждение «Государственное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской 

области». МБДОУ  совместно с управлением образования организует учет данных об 

исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА, и  МБДОУ на 1 число каждого 

календарного месяца предоставляет сведения в управление  образования отчет о выполненых 

мероприятиях по утвержденному перечню. 

8. В течение 5 дней с даты исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА но не 

позднее 1 месяца до окончания срока действия МБДОУ представляет информацию об 

исполнении перечня мероприятий, возложенных ИПРА для подачи в Федеральное казенное 

учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской об ласти  в целях 

мониторинга, осуществляемого в отношении инвалида (ребенка-инвалида), реабилитационно- 

абилитационного процесса и оценки его результатов. 

9. При отсутствии возможности передачи информации в электронном виде информация 

направляется на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

4. Порядок разработки и утверждения плана мероприятий по психолого — 

педагогической реабилитации или абилитации инвалида (ребенка - инвалида) 

4.1. Порядок рассматривается на заседании в МБДОУ  и утверждается приказом 

заведующего дошкольного учреждения. 

5. Компетентность и ответственность сотрудников МБДОУ 

5.1. Сотрудники МБДОУ  несут ответственность за свою деятельность согласно своим 

должностным обязанностям. 

5.2. Обеспечивают конфиденциальность документов в соответствии с законом о защите 

персональных данных (Выписка из ИПРА, заключение ПМПК, медицинские справки, 



индивидуальный план психолого - педагогического сопровождения, отказы родителей от 

предоставления тех или иных услуг). 

                                                                                       Приложение № 2  

                                                                                         к приказу № 474-ОД от 08.09.2021г. 

  Форма заявления 

 

Заведующему МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино»  

г. Охи 

Е.К. Сухининой 

от _(законного представителя) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Заявление 

Прошу провести реабилитационные (абилитационные) мероприятия для 

моего сына (-ей дочери) _________________________________________________ , 

предусмотренные индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии со сроками, рекомендованными в ИПРА.  

____________                                  ___________________/_________________/ 

     (дата)                                                        (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                       Приложение № 3  

                                                                                         к приказу № 474-ОД от 08.09.2021г. 

                                                                            Форма ведения журнала 

 

 

Журнал 

учета данных об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида, 

(ребенка-инвалида) в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

год: 20________________                                                                                                    г. Оха 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО ребенка Наименование  мероприятий Отметка о сдачи ИПРА 

Январь 

  

 

Февраль 

   

Март 

  

1 

Апрель 

  

Май 

   

Июнь 

 

! 

Июль-август 

   

Сентябрь 

  
i 

Октябрь 

  

1 

Ноябрь 

   

 Декабрь 

   


