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О порядке разработки и реализации 

 индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

 инвалида (ребёнка-инвалида) 

  



Реабилитация инвалидов – это система и процесс полного или 

частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности. Абилитация 

инвалидов – это система и процесс формирования отсуствовавших у 

инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида (ИПРА) - это комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающих в себя отдельные 

виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 

на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, 

формирование, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. ИПРА 

разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы 

специалистами бюро  (главного бюро). ИПРА выдается инвалиду 

(ребенку-инвалиду) на руки под роспись, выписки из ИПРА для 

выполнения рекомендованных мероприятий направляются не 

позднее 3 рабочих дней с даты выдачи ИПРА в органы 

исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности. 

ИПРА имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе 

отказаться от того или иного вида, формы и объема 

реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы 

в целом. ИПРА разрабатывается на срок, соответствующий сроку 

установленной группы инвалидности (категории “ребенок-

инвалид”). В случае отказа инвалида (его законного представителя) 

подписать сформированную ИПРА, она приобщается к акту медико-

социальной экспертизы гражданина и в этом случае выписка из 

ИПРА в органы исполнительной власти не направляется. 



В случае несогласия с решением  бюро  по  рекомендованным 

реабилитационным мероприятиям в ИПРА, инвалид (его законный 

представитель) может обжаловать решение в главное бюро в течение 

месяца со дня вынесения решения. При необходимости внесения 

изменений в ИПРА, оформляется новое направление на медико-

социальную экспертизу и составляется новая ИПРА, а при 

необходимости внесения исправлений, взамен ранее выданной ИПРА 

составляется и выдается новая ИПРА без оформления нового 

направления на МСЭ 

Инвалид, получивший ИПРА с рекомендациями, должен 

обратиться в соответствующее учреждение по месту проживания для 

проведения рекомендованных реабилитационных или 

абилитационных мероприятий: в медицинскую организацию, если в 

ИПРА указана нуждаемость в медицинской реабилитации; в центр 

занятости населения, если исполнителем мероприятий по 

профессиональной реабилитации указан комитет по труду и 

занятости населения; в орган социальной защиты населения для 

проведения мероприятий по социальной реабилитации и обеспечения 

техническими средствами реабилитации за счет регионального 

бюджета, в образовательную организацию для проведения 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации; в комитеты по физкультуре и спорта для проведения 

мероприятий по адаптивной физкультуре и спорту, а также в 

региональное отделение фонда социального страхования для 

обеспечения техническими средствами реабилитации и в управление 

пенсионного фонда для использования средств материнского 

капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации детей инвалидов.  


