
Индивидуальная 
программа  

реабилитации или 

абилитации  

ребенка-инвалида 

(информация для 

родителей) 

 
С целью определения образователь-

ной программы с учетом психофизиче-
ского развития и индивидуальных воз-
можностей ребенка, всем детям от 0 до 
18 лет, направляемым в учреждения 
МСЭ и разработки ИПРА, необходимо 
пройти на ПМПК.  

Для этого за 2 месяца необходимо 
написать заявление в ПМПК для про-
хождения процедуры обследования и по-

лучения заключения. 

 
При реализа-

ции ИПРА ребен-
ка-инвалида обес-
печиваются после-
довательность, 
комплексность и 
непрерывность в осуществлении реаби-
литационных или абилитационных ме-
роприятий, динамическое наблюдение и 
контроль за эффективностью проведен-
ных мероприятий. 
 

 
Управление образования 

Администрации муниципального образования 
 Приуральский район 

с. Аксарка, пер. Школьный, д.3 

Телефон: 8 (349)93 22-3-95 

Разработка  ИПРА ребенка-
инвалида в части мероприятий психо-
лого-педагогической реабилитации ли 
абилитации ребенка–инвалида осу-
ществляется с учетом ПМПкомиссии 
(Приказ Минтруда России от 

17.12.2015  N1024н). 

 ИПРА ребенка-инвалида разра-
батывается на 1 год, 2 года или до до-

стижения возраста 18 лет.  

 

В случае несогласия 
с решением главно-
го бюро или филиа-
ла главного бюро о 
рекомендуемых ре-
абилитационных 
или абилитацион-
ных мероприятиях 
родитель, закон-

ный представитель ребенка-инвалида впра-
ве обжаловать данное решение в порядке, 
предусмотренном Правилами признания 
лица инвалидом, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 9, ст. 1018; 2008, № 
15, ст. 1554; 2010, № 2, ст. 184; 2012, № 7, 

ст. 870; № 17, ст. 1992; № 37, ст. 5002) 



 

а) по медицинской реабилитации или 

абилитации-департамент здравоохра-

нения Ямало-Ненецкий автоматного 

округа; 

б) по психолого-педагогической реабили-

тации или абилитации–в департамент 

образования Ямало-Ненецкого авто-

номного округа; 

в) по социальной реабилитации или аби-

литации–в департамент по социальной 

защите населения в Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

д) физкультурно-оздоровительных, за-

нятий спортом–в департамент по фи-

зической культуре и спорту Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Разработка ИПРА  

ребенка-инвалида: 

 проведение реабилитационно-
абилитационной экспертизы ди-

агностики; 

 оценка реабилитационного по-

тенциала; 

 определение реабилитационного 
прогноза и мероприятий, техни-
ческих средств и услуг, позволяю-
щих ребенку-инвалиду восстано-
вить (сформировать)  или ком-
пенсировать утраченные способ-
ности к выполнению бытовой, 
общественной, учебной, профес-

сиональной деятельности. 

    Разработка ИПРА ребенка-
инвалида осуществляется специали-
стами главного бюро или филиала 
главного бюро с учетом рекомендуе-
мых мероприятий по медицинской 
реабилитации или абилитации, ука-
занных в направлении на медико-
социальную экспертизу, выданном 
организации, оказывающей медицин-

скую помощь гражданину. 

Индивидуальная 

программа реа-

билитации или 

абилитации ре-

бенка-инвалида 

(далее ИПРА ребенка-инвалида) выда-

ваемая федеральными государственны-

ми учреждениями медико-социальной 

экспертизы, разрабатывается глав-

ным бюро медико-социальной экспер-

тизы по ЯНАО (далее главное бюро) и 

филиалами–бюро медико-социальной 

экспертизы в городских округах и му-

ниципальных районах ЯНАО (далее–

филиалы главного бюро). 

    ИПРА ребенка– инвалида доводиться до 

сведения родителя (законного представите-

ля).  

    ИПРА ребенка-инвалида составляется в 

двух экземплярах. 

    ВЫПИСКА из ИПРА ребенка-

инвалида (далее – Выписка) направля-

ется в исполнительные органы госу-

дарственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа для выполнения 

следующих мероприятий: 


