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Порядок составления ИПР (ИПРА)

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 4 августа 2008 г. № 379н – с 1.10.2008 по 01.01.2016

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 г. 
№ 528н – c 01.01.2016 по 11.08.2017

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. 
№ 486н – с 12.08.2017
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Новое в разработке ИПРА —
психолого-педагогическая реабилитация

Старый порядок:

Нет специального указания

Новый порядок:

«Разработка ИПРА ребенка-инвалида 
в части мероприятий по психолого-
педагогической реабилитации или 
абилитации осуществляется с учетом 
заключения психолого-медико-
педагогической комиссии
о результатах проведенного 
обследования ребенка»

3



Срок, на который разрабатывается ИПРА

Старый порядок:

«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»
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Новый порядок:

«ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-
инвалида) разрабатывается
на срок, соответствующий сроку 
установленной группы инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид»)»



Отказ от ИПРА

Старый порядок:

гражданин мог отказаться 
подписывать ИПРА, она оставалась 
в бюро МСЭ
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Новый порядок:

«Инвалид (ребенок-инвалид), законный 
или уполномоченный представитель 
инвалида (ребенка-инвалида) может 
отказаться от получения ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида) путем подачи
в бюро (главное бюро, Федеральное 
бюро) в простой письменной форме 
заявления, которое приобщается
к акту медико-социальной экспертизы 
гражданина»



Взаимодействие инвалида с исполнителями ИПРА

Старый порядок:

Нет определенного порядка
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Новый порядок:

Инвалид (ребенок-инвалид) обращается 
в орган-исполнитель с заявлением
о проведении реабилитационных 
или абилитационных мероприятий, 
предусмотренных ИПРА



Участие приглашенных специалистов
в составлении ИПРА

Старый порядок:

По приглашению руководителя бюро
в формировании ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида) могут 
принимать участие с правом 
совещательного голоса специалисты 
медицинских организаций, 
государственных внебюджетных 
фондов, государственной службы 
занятости населения, работодатели, 
педагоги и другие специалисты.

Новый порядок:

По приглашению руководителя бюро, 
инвалида (ребенка-инвалида), 
законного или уполномоченного 
представителя инвалида (ребенка-
инвалида) в формировании ИПРА 
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
могут принимать участие с правом 
совещательного голоса специалисты 
медицинских организаций, 
государственных внебюджетных фондов, 
государственной службы занятости 
населения, работодатели, педагоги
и другие специалисты.
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Различия в старой и новой формах ИПРА

• Более подробное содержание разделов, посвященных профессиональной 
реабилитации и трудовой деятельности

• Появился раздел «Заключение о возможности (невозможности)
осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный 
образ жизни»

• Появился раздел «Рекомендации по предоставляемому (занимаемому) 
жилому помещению инвалиду»

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия сведены 
к «информированию и консультированию по вопросам спорта»
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Различия в старой и новой формах ИПРА

• Появился раздел «Заключение о наличии медицинских показаний
для приобретения инвалидом транспортного средства»

• Появилось указание о том, что раздел о товарах и услугах, приобретаемых 
за счет материнского капитала, заполняется при наличии заявления 
соответствующего лица

• Появился раздел «Рекомендации по предоставляемому (занимаемому) 
жилому помещению инвалиду»
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Контактная информация

Елена Заблоцкис 
Юрист Правовой группы
Региональная благотворительная общественная организация
«Центр лечебной педагогики»
Москва
pravo@osoboedetstvo.ru
8 (499) 131-06-83



Правовой навигатор на сайте «Особое детство»
navigator.osoboedetstvo.ru



Спасибо



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы ФОнда «обнаженные сердца»


