
Управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района

 О формировании системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, на 

территории Рыбинского 
муниципального района.
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7,3 %  
населения  
района –
инвалиды 

1981 жителей Рыбинского района, имеют ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 70 детей - инвалидов

По особенностям взаимодействию  с 
окружающей средой: 

31 человек – инвалиды с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата, передвигающиеся  с 
помощью кресел-колясок; 
5 человек – инвалиды по слуху и 
речи; 
34 человек – инвалиды по зрению; 
62 человек со сниженными 
ментальными возможностями 
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1. Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов». 

2. Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г.      «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»: 

гл. III  «Реабилитация и абилитация инвалидов». 

3. ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация инвалидов.      Основные 
виды реабилитационных и абилитационных услуг» (с 01.01.2019). 

4. Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и       
Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов      
Российской    Федерации 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 медико-
социальной экспертизы».  

5. Приказ Минтруда России от 27.09.2017 № 701 «Об утверждении примерного     
порядка организации межведомственного взаимодействия организаций,       
предоставляющих реабилитационные услуги…». 

Нормативно-правовая база
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6. Приказ Минтруда России от 29.09.2017 № 705 «Об утверждении примерной      
модели межведомственного взаимодействия организаций,  предоставляющих      
реабилитационные услуги…».

7. Приказ Минтруда России от 30.06.2017 № 545 «Об утверждении методики        
оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном       
перечне реабилитационных мероприятий, технических средств                      
реабилитации  и услуг, предоставляемых инвалиду» . 

9. Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области» от 
19.12.2008 № 65-з.  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12. 2015 № 1297 
«Об утверждении государственной программы Российской        Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы».  

Нормативно-правовая база
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11. Приказ Минтруда России 26.12. 2017  № 875 «Об утверждении методики        
разработки и реализации региональной программы по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)». 

12. Приказ Минтруда России от 18.11.2013  № 681н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере».  

13. План  мероприятий по реализации рекомендаций, содержащихся в 
Заключительных замечаниях Комитета по правам инвалидов по 
первоначальному докладу Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции 
о правах инвалидов  от 28 .12. 2018  № 11011п-П12, утвержденный 
Заместителем Председателя правительства РФ Т.А. Голиковой. 

14. Постановление Правительства Ярославской области от 28.01.2019 № 25-п «О 
региональной программе «Доступная среда» на 2019 - 2021 годы». 

15. Постановление Администрации Рыбинского муниципального района от 
08.07.2014 № 1174 «Об утверждении муниципальной программы». 

Нормативно-правовая база
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Реабилитация инвалидов (ст.9 181-ФЗ) 

Реабилитация - система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности.  

Абилитация - система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Систе́ма (др.-греч. «целое, составленное из частей; соединение») — множество 
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует 

определённую целостность, единство 

Процесс (лат. processus «продвижение» от procedere «двигаться вперёд») —
совокупность действий, повторяемых во времени, с конкретным началом и концом, 

целью которых является создание ценности для клиентов 
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Основные направления реабилитации и абилитации инвалидов включают в себя: 

- медицинскую реабилитацию, реконструктивную хирургию, протезирование и 
ортезирование, санаторно-курортное лечение;  

- профессиональную ориентацию, общее и профессиональное образование, 
профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на 
специальных рабочих местах), производственную адаптацию;  

- социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую 
и  социокультурную реабилитацию , социально-бытовую адаптацию; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт; 

- использование инвалидами технических средств реабилитации; 

- создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования 
средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов 
их семей информацией по вопросам реабилитации, абилитации инвалидов

Реабилитация инвалидов (ст.9 181-ФЗ) 
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Зона ответственности ОИВ в сфере охраны 
здоровья в части исполнения ИПРА (Приказ 

Минтруда России от 15.10.2015 № 723н)

Приложение 1, пункт 2.2
Приложение 2, пункт 2 и 3, 

подпункт «а» 

2.1. Данные об исполнении 
мероприятий, возложенных 
ИПРА инвалида   (ИПРА 
ребенка-инвалида) на 
органы исполнительной 
власти субъекта                
Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья 

а) орган исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации в сфере 
социальной защиты 
населения -в части 
исполнения мероприятий 
медицинской реабилитации 
и абилитации
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Зона ответственности ОИВ в области 
содействия занятости населения в части 

исполнения ИПРА (Приказ Минтруда России 
от 15.10.2015 № 723н)

Приложение 1, пункт 2.2
Приложение 2, пункт 2 и 3, 

подпункт «б» 

2.2. Данные об исполнении 
мероприятий, возложенных 
ИПРА инвалида  (ИПРА 
ребенка-инвалида) на орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в области 
содействия занятости 
населения 

б) орган исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации в области 
содействия занятости 
населения - в части 
исполнения мероприятий по 
профессиональной 
реабилитации и абилитации
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Зона ответственности ОИВ в сфере 
образования в части исполнения ИПРА 

(Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 
723н)

Приложение 1, пункт 2.3
Приложение 2, пункт 2 и 3, 

подпункт «в» 

2.3. Данные об исполнении 
мероприятий, возложенных 
ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида) на орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в сфере 
образования 

в) орган исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации в сфере 
образования - в части 
исполнения мероприятий по 
психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации
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Зона ответственности ОИВ в сфере 
социальной защиты населения в части 

исполнения ИПРА (Приказ Минтруда России 
от 15.10.2015 № 723н) 

Приложение 1, пункт 2.4,2.7
Приложение 2, пункт 2 и 3, 

подпункт «г» 

2.4. Данные об исполнении 
мероприятий, возложенных ИПРА 
инвалида  (ИПРА ребенка-
инвалида) на орган 
исполнительной власти субъекта         
Российской Федерации в сфере 
социальной защиты населения.  
2.7. Данные об исполнении 
мероприятий, возложенных ИПРА 
инвалида    (ИПРА ребенка-
инвалида) на орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере 
социальной защиты населения  по 
обеспечению ТСР и услугами по 
реабилитации, предоставляемыми  
инвалиду (ребенку-инвалиду) за 
счет средств бюджета  субъекта 
Российской Федерации 

г) орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
сфере социальной защиты 
населения - в части исполнения 
мероприятий по социальной 
реабилитации и абилитации, а 
также в части обеспечения 
техническими средствами 
реабилитации (далее - ТСР), за 
счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации; 
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Зона ответственности ОИВ в сфере 
физической культуры и спорта в части 

исполнения ИПРА (Приказ Минтруда России 
от 15.10.2015 № 723н)

Приложение 1, пункт 2.5
Приложение 2, пункт 2 и 3, 

подпункт «д» 

2.5. Данные об исполнении 
мероприятий, возложенных 
ИПРА инвалида  (ИПРА 
ребенка-инвалида) на орган 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в сфере 
физической культуры и 
спорта 

д) орган исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации в области 
физической культуры и 
спорта - в части исполнения 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий, занятий 
спортом 
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Мероприятия по реализации программы социокультурной реабилитации в учреждениях 
культуры направлены на обеспечение участия инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в культурной жизни общества посредством использования инвалидами, в том числе 
детьми-инвалидами, ресурсов учреждений культуры и предоставляемых ими услуг и  в 
соответствии

с приказом Минкультуры России от 30.12.2016 № 3019 «Об утверждении 
модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» 

Мероприятия по социокультурной 
реабилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов 
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1. Соглашения  между ОИВ и  ФКУ «ГБ МСЭ по Ярославской области» о 
взаимодействии. 

2. Обмен информацией  между ОИВ (в соответствующей сфере деятельности ) и  ФКУ 
«ГБ МСЭ по Ярославской области» осуществляется в электронном виде в установленные 
сроки посредством программных продуктов, в т.ч. с использованием «Витрины», 
«Катарсис», по форме и  порядку, утвержденными приказом Министерства труда и 
социальной       защиты Российской Федерации от 15.10.2015 № 723н. 

3. Обмен информацией между ОИВ и учреждениями – поставщиками реабилитационных и  
абилитационных мероприятий организуется в рамках  предоставленных полномочий. 

Порядок сбора информации для получения 
сведений в части исполнения ИПРА 
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В результате  анализа реализации мероприятий по формированию системы комплексной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Ярославской области  во исполнение 
подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений  Президента Российской Федерации от 
13.01.2018 № Пр-50 и в рамках исполнения приказа Минтруда от  15.10.2015 N 723н за 
2018 год установлено: 

- в трех ОИВ области (ДТиСПН ЯО, ДЗиФ ЯО) ДГСЗН ЯО) организована работа об  
исполнении ИПРА (ИПРА ребенка-инвалида); 

- в одном ОИВ (ДО ЯО) не структурирована работа  по информированию исполнения 
мероприятий ИПРА МСЭ; 

- в одном ОИВ ( ДФКСиМП ЯО) по состоянию на 25.12.2018  информация об исполнении 
ИПРА за 2018 год отсутствует. 

Анализ реализации мероприятий по 
формированию системы комплексной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
в Ярославской области 
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Оценка  региональной системы 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов,  в Ярославской 
области

(в соответствии с методикой оценки 
региональной системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от  30.06. 2017 № 545 

«Об утверждении методики оценки региональной 
системы реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов») 
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В целях реализации мер, направленных на создание и развитие региональных и 
муниципальных центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, 
предусматривая участие в их работе врачей, психологов и педагогов во исполнение  
подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 
13.01.2018 № Пр-50

в 2018 году проведена оценка региональной системы реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославской области 
(далее – ОЦЕНКА) с учетом информации органов исполнительной власти Ярославской 
области (здравоохранение, образование, занятость, физкультура и спорт, культура, 
социальная защита). 

Оценка региональной системы 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в Ярославской 
области 
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Приказ Минтруда от 30.06. 2017  № 545  устанавливает  необходимость принятия 
решений по результатам проведенной : 

а) необходимость формирования региональной системы с последующей разработкой и 
реализацией соответствующей программы - при итоговом результате оценки 
региональной системы менее 7,2 баллов; 

б) необходимость  совершенствования региональной системы - при итоговом результате 
оценки региональной системы от 7,2 до 13 баллов; 

в) сформированность региональной системы - при итоговом результате оценки 
региональной системы 13 баллов. 

Итоговый результат ОЦЕНКИ в Ярославской области по показателям оценки 
региональной системы и их критериям в 2018 году  составил  9,1 балла.  

Оценка региональной системы 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в Ярославской 
области
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Оценка региональной системы 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в Ярославской 
области

В целях реализации мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов органами исполнительной власти Ярославской области определены учреждения, 
участвующие в предоставлении вышеуказанных мероприятий, составлен сводный
Перечень учреждений (реестр) (размещен на сайте ДТиСПН ЯО 
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/DocLib/instruc/dossreda/perechuchryo.pdf) : 

№ п/п Наименование отрасли Количество учреждений всего Количество учреждений, 
участвующих в мероприятиях 

по реабилитации и абилитации
в 2018 году 

1 Социальная защита 42 15

2 Образование 22 22

3 Здравоохранение 58 31

4 Занятость 17 17

5 Культура 2 2

6 Физическая культура и спорт 1 1

Всего: 142 88(62%)
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