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Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
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Принять решение о продлении срока действия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» до 2020 года, проработать вопрос
создания системы, обеспечивающей преемственность в работе с
инвалидами, имеющими различные ограничения жизнедеятельности, с учетом их
возраста
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Закон РФ от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
( вступает в силу с 01.01.2016 года)
вносит изменения в 25 федеральных законов

Цель закона - формирование на основе норм Конвенции
взаимоувязанной системы обязанностей органов власти и
организаций, предоставляющих услуги населению, по оказанию
помощи инвалидам в реализации всех общегражданских прав

В целях реализации Закона РФ № 419-ФЗ должно быть
разработано и принято более 30 НПА
Правительства РФ, федеральных министерств, а также органов
государственной власти субъектов РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
дополнить 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» статьей 5.1 «Федеральный реестр инвалидов»
 Федеральный
реестр
инвалидов
является
федеральной
государственной информационной системой и ведется в целях учета
сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, включая
сведения
о
группе
инвалидности,
об
ограничениях
жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени
утраты профессиональной трудоспособности инвалида, а также о
проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях,
производимых инвалиду денежных выплатах и об иных мерах
социальной защиты.
 Оператором

указанной
федеральной
государственной
информационной
системы
является
федеральный
орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.
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Глава III. РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
Статья 9. Понятие реабилитации и абилитации инвалидов
Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой,
общественной,
профессиональной
и
иной
деятельности.
Абилитация инвалидов - система и процесс формирования
отсутствовавших
у
инвалидов
способностей
к
бытовой,
общественной, профессиональной и иной деятельности.
Реабилитация, абилитация инвалидов осуществляются
организациями независимо от их организационно-правовых
форм, прошедшими в установленном законодательством
Российской Федерации порядке аккредитацию (за
исключением организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность) и осуществляющими деятельность в области
реабилитации и абилитации инвалидов
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ
Приказ Минтруда России от 31.07.2015
№ 528н «Об утверждении Порядка
разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм»
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Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н
Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы
направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности, определенные исполнителями
реабилитационных или абилитационных мероприятий

по медицинской
реабилитации или
абилитации - в орган
исполнительной
власти в сфере
охраны здоровья
физкультурнооздоровительные
мероприятия, занятия
спортом - в орган
исполнительной власти в
области
физической
7
культуры и спорта

по психологопедагогической
реабилитации
или абилитации - в орган
исполнительной власти в
сфере образования;
по социальной
реабилитации или
абилитации - в орган
исполнительной
власти в сфере
социальной защиты
населения;

по профессиональной
реабилитации
или абилитации - в
орган исполнительной
в области содействия
занятости населения;
по обеспечению ТСР,
предоставляемых
инвалиду (ребенкуинвалиду) за счет средств
федерального бюджета, - в
региональное отделение
ФСС

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ

Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 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 индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида мероприятий в
федеральные государственные учреждения медикосоциальной экспертизы»
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Органы местного самоуправления, организации
предоставляют информацию об исполнении мероприятий
ИПРА в органы исполнительной власти субъекта РФ

Органы исполнительной власти формируют сводную
информацию и направляют ее в учреждение
медико-социальной экспертизы в электронном
виде или на бумажном носителе в течение пяти
дней с даты исполнения мероприятий,
предусмотренных ИПРА, но не позднее одного
месяца до окончания срока действия ИПРА
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Данные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере социальной защиты населения (приказ от 15.10.2015 № 723н)
Исполнитель
мероприятия

Наименование мероприятия

Дата исполнения
мероприятия

Социально-средовая реабилитация и абилитация
Информирование и консультирование по вопросам
социальио-средовой реабилитации
Адаптационное обучение инвалидов и членов их семей
пользованию техническими средствами реабилитации
Социально-психологическая реабилитация и абилитация
Консультирование по вопросам социальнопсихологической реабилитации
Психологическая диагностика
Психологическая коррекция
Социально-психологический тренинг
Социально-психологический патронаж инвалида, семьи
инвалида
Социально-педагогическая реабилитация и абилитация
Социально-педагогическая диагностика
Социально-педагогическое консультирование
Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса
Педагогическая коррекция
Коррекционноеобучение
Социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида
Социокультурная реабилитация и абилитация
Консультирование и обучение навыкам проведения досуга,
отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и
интересов
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Результат выполнения
мероприятия (выполнено/ не
выполнено)

Создание условий для полноценного
участия в досуговых культурномассовых мероприятиях и
социокультурной деятельности
Социально-бытовая адаптация
Консультирование инвалида и членов
его семьи по вопросам адаптации
жилья к нуждам инвалида
Адаптационное обучение инвалида и
членов его семьи по вопросам
самообслуживания и бытовой
деятельности
Приспособление жилого помещения для нужд инвалида
Для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции опорнодвигательного аппарата, в том числе
использующих кресла-коляски и иные
вспомогательные средства
передвижения
Для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства слуха, при необходимости
использования вспомогательных
средств
Для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, при
необходимости использования собакипроводника, иных вспомогательных
средств
Для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства ментальных функций
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ГОСПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2011-2020 годы
(постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297)
Подпрограмма № 1

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»

Подпрограмма № 2
«Совершенствование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов»

Подпрограмма № 3
«Совершенствование государственной системы медикосоциальной экспертизы»
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Подпрограмма № 2
«Совершенствование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов»
Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов - система
медицинских, социальных организаций и организаций, ведущих
образовательную деятельность, обеспечивающих реабилитационный
и абилитационный процесс, функционирование которой основано на:

принципах ранней
помощи (доступно к
месту проживания)
и сопровождения
инвалида (ребенкаинвалида) в
региональной
системе
реабилитации

эффективном
межведомственн
ом
взаимодействии
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многопрофильной
оценке различных
потребностей
разных категорий
инвалидов (детейинвалидов)

Подпрограмма N 2
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов»
В 2017 –2018 годах в двух регионах запланирована реализация
Пилотного проекта по отработке подходов к реабилитации и абилитации
инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов
В 2016 г. будет проведен конкурсный отбор регионов на основании технического задания,
разработанного Минтрудом России с участием заинтересованных ведомств и организаций, в
т.ч. Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
В рамках реализации пилотного проекта необходимо:
 Разработать типовые НПА по организации межведомственного взаимодействия реабилитационных
организаций, обеспечивающего раннюю помощь, преемственность в работе с инвалидами, в том
числе детьми - инвалидами, и сопровождение;
 Выявить проблемные зоны при организации такого взаимодействия;
 Определить необходимость улучшения материально-технической базы реабилитационных
организаций;
 Выявить барьеры, препятствующие формированию региональных систем комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
 Определить подходы к формированию кадрового состава специалистов, обеспечивающих
реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
 Отработать подходы к организации центров проката технических средств реабилитации для
инвалидов, в том числе для детей -инвалидов;
 Определить подходы к обучению инвалидов и членов семьи навыкам ухода, подбору и пользованию
техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также членов семьи
навыкам общения с инвалидами и детьми -инвалидами, как можно раньше при наступлении
инвалидности

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
3.2.Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению (включенных) в региональную
систему разноуровневой поэтапной комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, %;
3.3.Количество разработанных (актуализированных) методик (стандартов) оказания реабилитационных
и абилитационных услуг и мероприятий инвалиду, в том числе ребенку-инвалиду, с учетом
особенностей нарушений его здоровья по основным направлениям реабилитации и абилитации,
единиц;
4.1.Доля инвалидов, получивших положительные результаты после проведения реабилитационных
мероприятий по медицинской реабилитации в общем количестве инвалидов, имеющих
соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, %;
4.2.Наличие методики оценки качества, результативности и эффективности процесса комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов с разработанными критериями и показателями оценки.
4.3.Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в системе комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, от общей численности детей-инвалидов, имеющих
соответствующие рекомендации в индивидуальных программах реабилитации и абилитации, %;
4.4.Доля инвалидов, получивших положительные результаты после проведения реабилитационных
мероприятий по социальной реабилитации в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, %;
4.5.Доля инвалидов, получивших положительные результаты после проведения реабилитационных
мероприятий по профессиональной реабилитации в общем количестве инвалидов, имеющих
соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, %;
4.6.Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии
с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации, в общей
численности инвалидов, %;
4.7.Уровень удовлетворённости инвалидов качеством условий. Процесса и результата реабилитации и
абилитации;

Межведомственная рабочая группа
 Создание условий для организации межведомственного

взаимодействия
по
комплексной
реабилитации
и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
Свердловской области
 Создание условий для реализации приказов Минтруда
России по каждому ведомству, являющемуся исполнителем
мероприятия ИПРА (алгоритм действий)
 Изучение системы определения потребностей инвалидов
(детей-инвалидов) и эффективности реабилитации и
абилитации
 Обучение специалистов и персонала, предоставляющих
реабилитационные и абилитационные услуги
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Международная классификация
функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья
(МКФ)

Статус – Стандарт воз

Одобрена Всемирной ассамблеей
здравоохранения 22 мая 2001
(резолюция WHA 54,21)

6 реабилитационных центров для детей и
подростков с ограниченными возможностями, 3
детских дома-интерната для умственно
отсталых детей, 23 отделения реабилитации
несовершеннолетних с ОВЗ

Северный округ

27 стационарных учреждений
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов

Горнозаводской округ
Восточный округ
Западный округ

Центральный
Южный округ

Областной центр
реабилитации
инвалидов,
17 социальнореабилитационных
отделения с
круглосуточным
пребыванием, 12 СРО
полустационарного
обслуживания

Система разноуровневой
поэтапной социальной
реабилитации инвалидов,
в том числе детейинвалидов,
в Свердловской области

Классификация учреждений
по уровням оказания социально-реабилитационных услуг

1 уровень

ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»
(2 уровень для Центрального округа)
ГАУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Талисман»
ГАУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Лювена»

2 уровень

Базовые реабилитационные отделения в управленческих
округах области

3 уровень

Социально-реабилитационные отделения, отделения дневного
пребывания, отделения реабилитации несовершеннолетних

3 УРОВЕНЬ – работает как первичное
звено на выявление потенциальных
клиентов, на 1 этап «адаптационный»
принимает клиентов, которые не
нуждаются в организации физической и
информационной доступности при
предоставлении социальных услуг (если у
учреждения на данный момент нет
условии), и как завершающее звено 4 этапа
реабилитации
2 УРОВЕНЬ- преимущественно работает на
2-3 этапе, принимает клиентов после
реабилитации в ОЦРИ (1 уровень)

1 УРОВЕНЬ – принимает клиентов трудоспособного
возраста и впервые установленной инвалидностью, в
том числе с требованиями к организации физической
и информационной доступности при предоставлении
социальных услуг, преимущественно работает с
клиентами на 1-2 этапах реабилитации, даёт
рекомендации о дальнейшей реабилитации для
СРО 2-3 уровня и как 2 уровень для Центрального
округа

Трёхуровневая система реабилитации инвалидов
(старше 18 лет) в Свердловской области
1 уровень

ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»
2 уровень
Южный

(Рефтинский)

Западный
(Первоуральск)

Северный
(Качканар)

Горнозаводской
(Пансионат
Тагильский)

Восточный

(Артёмовский)

Центральный
(ОЦРИ)

3 уровень
ГБУ "КЦСОН
г.. К Уральского"

ГБУ КЦСОН
Сысертского
района
ГАУ КЦСОН
«Забота»
Белоярского
района
ГАУ КЦСОН
г. Асбеста

ГАУ КЦСОН
«Осень»
г.Первоуральска

ГАУ КЦСОН г.
Полевского

ГАУ КЦСОН
«Спутник»
г. Верхняя
Пышма

ГБУ КЦСОН
«Надежда»
г.Красноуральска

ГАУ КЦСОН
г. Серова
ГАУ КЦСОН
г. Североуральска
ГБУ КЦСОН
"Изумруд" г.
Кировграда

ГАУ КЦСОН
Невьянского
района
ГАУ КЦСОН г.
Верхняя Салда

ГАУ КЦСОН
Ленинского р-а
г. Нижний Тагил
ГАУ КЦСОН
Тагилстроевского
р-а, г. Нижний
Тагил

ГАУ КЦСОН
Байкаловского
р-на
ГБУ КЦСОН
СлободоТуринского р-а
ГАУ КЦСОН
Камышловского
р-на
ГАУ КЦСОН
"Доверие"
Режевского р-а
ГАУ КЦСОН г.
Ирбита

ГБУ
КЦСОН
«Малахит»
ГАУ КЦСОН
Ленинского
Екатеринбург

ЭФЕКТИВНОСТЬ

4 этап- «социальной поддержки
и профилактики»
3 этап – «качественный»
3 этап – «качественный»
4 этап- «социальной поддержки»
1 этап- «адаптационный
2 этап «восстановление активности»
1 этап- «адаптационный
2 этап «восстановление активности»
3 этап – «качественный»
4 этап- «социальной поддержки и
профилактики»
ЭТАПЫ

СИСТЕМЫ

III УРОВЕНЬ

социальной поддержки и
профилактики

II УРОВЕНЬ

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ

I УРОВЕНЬ
Базовый

УРОВНИ

Создать эффективную, результативную систему
реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)
в Свердловской области
Войти в
пилотный
проект

Планировать
материальнотехническое
развитие учреждений
Эффективно
использовать
существующие
ресурсы

РЕЗУЛЬТАТ

