
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ

г. Грозный

О назначении ответственных лиц по работе 
с индивидуальной программой реабилитации 
и абилитации (ИПРА) инвалида/ребенка-инвалида

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 15.10.2015 № 723-н «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 медико-социальной экспертизы»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить Государственное бюджетное учреждение
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (директор Теучеж Н.Ю.) координатором предоставления 
информации об исполнении Министерством образования и науки Чеченской 
Республики, возложенных индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида (далее -- ИПРА) мероприятий в Федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Чеченской Республике».

2. Утвердить Положение о порядке реализации на территории Чеченской 
Республики мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида/ребенка-инвалида 
(Приложение№  1).



3. Назначить Мусаеву Зарему Баудиновну, главного специалиста отдела 
дополнительного и инклюзивного образования ответственным лицом от 
Министерства образования и науки Чеченской Республики за предоставление 
информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида, 
ИПРА ребенка-инвалида.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра И.Д. Тааева.
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Положение о порядке реализации на терр»
Чеченской Республики мероприятий, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида/ребенка-

инвалида.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано на основании Приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 октября 2015 г. № 723-н 
«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 медико-социальной экспертизы».

1.2. Настоящее Положение устанавливает организацию взаимодействия 
между Федеральным казённым учреждением «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Чеченские Республики» (далее -  МСЭ), 
Министерством образования и науки Чеченской Республики, 
Государственным бюджетным учреждением «Республиканский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее -  ГБУ 
«РЦППМСП»), органами управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов, общеобразовательными 
организациями и иными образовательными организациями, расположенными 
на территории Чеченской Республики по исполнению мероприятий, 
возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида (ИПРА).

1.3. Исполнение реабилитационных и абилитационных мероприятий, 
предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида), направлено на 
обеспечение комплексного, последовательного и непрерывного подхода к 
процессу реабилитации и абилитации инвалида (ребёнка-инвалида), в части 
создания условий по организации обучения и оказанию психолого
педагогической помощи, а также динамического наблюдения и контроля за 
эффективностью проводимых мероприятий.



1.4. Исполнителями реабилитационных или абилитационных 
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида),
являются:

- Министерство образования и науки Чеченской Республики;
- Г осударственное бюджетное учреждение «РЦППМСП» г. Г розного;
- Органы управления образованием администраций муниципальных 

районов и городских округов Чеченской Республики;
- Образовательные организации, расположенные на территории 

Чеченской Республики

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Организация выполнения мероприятий реабилитации и/или 

абилитации инвалида/ребенка-инвалида:
2.1.1. Министерство образования и науки Чеченской Республики 

получает от МСЭ выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) 
(далее - Выписка) на бумажном носителе и регистрирует её в реестре 
полученных документов.

В Выписке указываются:
• наименование Бюро медико-социальной экспертизы, направившего

Выписку;
• наименование и адрес муниципального органа управления 

образованием, в который направляется Выписка;
• номер ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида), номер и дата (число, 

месяц, год) протокола проведения медико-социальной экспертизы, согласно 
которому разработана данная ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида);

• заполненный раздел общих данных о инвалиде (ребёнке-инвалиде);
•заполненная таблица (таблицы) мероприятий реабилитации или

абилитации ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида), исполнителем 
которых определен муниципальный орган, осуществляющий управление в 
сфере образования, в который направляется Выписка;

• дата направления Выписки.
2.1.2. Министерство образования и науки Чеченской Республики в 

течение двух рабочих дней с момента поступления выписки из ИПРА 
инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) передаёт их в ГБУ «РЦППМСП».

2.1.3. ГБУ «РЦППМСП» в течение трех рабочих дней с момента 
поступления выписки из ИПРА, передает представителю органов управления 
образованием администраций муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики и образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Чеченской Республики, ответственного за 
предоставление информации об исполнении, возложенных на них



мероприятий ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида), с соблюдением 
требований по обеспечению конфиденциальности передаваемой информации.

2.1.4. Органы управления образованием администраций муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики в течение двух рабочих 
дней направляют выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) в 
подведомственные им образовательные организации по месту жительства 
инвалида (ребёнка-инвалида) с соблюдением требований по обеспечению 
конфиденциальности передаваемой информации.

2.1.5. Образовательные организации, расположенные на территории 
Чеченской Республики, с момента получения Выписки из ИПРА инвалида 
(ИПРА ребёнка-инвалида) в образовательную организацию, приступают к 
исполнению мероприятий, возложенных ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка- 
инвалида) на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
сфере образования.

2.1.6. Образовательные организации, подведомственные министерству, 
не позднее, чем за 52 дня до окончания срока действия ИПРА инвалида 
(ИПРА ребёнка-инвалида) готовят отчет об исполнении мероприятий, 
возложенных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования 
(приложение к положению) и направляют его на бумажном носителе, с 
соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности передаваемой 
информации в ГБУ «РЦППМСП».

2.1.7. Муниципальные образовательные организации не позднее, чем за 
55 дней до окончания срока действия ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка- 
инвалида) готовят отчет об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА 
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере образования и направляют его на 
бумажном носителе, с соблюдением требований по обеспечению 
конфиденциальности передаваемой информации, в органы управления 
образованием администраций муниципальных районов и городских округов 
Чеченской Республики.

2.1.8. Органы управления образованием администраций муниципальных 
районов и городских округов Чеченской Республики, после получения отчета 
об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка- 
инвалида) от подведомственных образовательных организаций, в течение 3 
рабочих дней направляют отчет в ГБУ «РЦППМСП».

2.1.9. ГБУ «РЦППМСП» направляет в Министерство образования и 
науки Чеченской Республики сводную информацию об исполнении 
мероприятий, возложенных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере



образования в течение 3 рабочих дней после получения отчета от 
образовательных организаций, подведомственных министерству и органов 
управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Чеченской Республики с соблюдением требований по 
обеспечению конфиденциальности передаваемой информации в 
Министерство образования и науки Чеченской Республики.

2.1.10. Министерство образования и науки Чеченской Республики 
предоставляет сводную информацию в Бюро МСЭ в течение двух рабочих 
дней после получения отчета от ГБУ «РЦППМСП» об исполнении 
мероприятий, возложенных ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) на 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.



Приложение
к Положению о порядке реализации на территории 

Чеченской Республики мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации (ИПРА) 
ребенка-инвалида/инвалида.

ФОРМА
Информация об исполнении Министерством образования и науки Чеченской Республики, 

возложенных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

мероприятий в Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Чеченской Республике».

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Чеченской Республике», 364024, г. Грозный, ул. Сафонова, 15

(наименование и адрес федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, в которое направляется информация 
об исполнении мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 
(далее соответственно -  ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида)

Министерство образования и науки Чеченской Республики, 
_______________________ 364021,ул. Михаила Миллионщикова, 67А_______________________

(наименование и адрес органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее -региональное отделение Фонда), предоставляющего информацию об исполнении 

мероприятий, возложенных на него ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида)

Мусаева Зарема Баудиновна, главный специалист отдела дополнительного и инклюзивного 
образования. 8938 901-26-14, zema.masaeva@rnail.ru

(контактные данные работника органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регионального отделения Фонда, 
уполномоченного на предоставление информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида, ИПРА ребенка- 

инвалида (Ф.И.О., должность, номер телефона, адрес электронной почты)

1 Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) № _______ к протоколу
проведения медико-социальной экспертизы гражданина

№ _______ от «______» ______________20______г.

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________________________
2 Дата рождения: день______________месяц___________________год____________________
3 Возраст (число полных лет (для ребенка в возрасте до 1 года число полных месяцев): _

4 Адрес места жительства (при отсутствии места жительства указывается адрес места 
пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации, место 
нахождения пенсионного дела инвалида (ребенка-инвалида), выехавшего на постоянное 
жительство за пределы Российской Федерации) (указываемое подчеркнуть):
4.1. государство:____________________________________________________________________
4.2. почтовый индекс:_________________________ _____________________________________
4.3. субъект Российской Федерации:__________________________________________________
4.4. район:_________________________________________________________________________
4.5. населенный пункт (4.5.1.городское поселение 4.5.2.сельское поселение):

4.6. улица:_____________
4.7. дом/корпус/строение: / /

mailto:zema.masaeva@rnail.ru


4.8. квартира:__________________________
5. Лицо без определенного места жительства I I
6. Лицо без постоянной регистрации | |
7. Контактная информация:
7.1. Контактные телефоны:__________________________________________________________
7.2. Адрес электронной почты:_______________________________________________________

Страховой номер индивидуального лицевого счета:

2. Данные об исполнении мероприятий, 
возложенных ИПРА (ребенка-инвалида) на Министерство образования и науки

Чеченской Республики

[........

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Дата
исполнения

мероприятия

Отметка о 
выполнении 

(невыполнении, 
причины)

1. Условия организации обучения.
Общеобразовательная
программа

I Адаптированная основная 
образовательная программа

1 Специальные 
педагогические условия для 
получения образования

2. Психолого - педагогическая помощь и коррекция
Психолого-педагогическое 
консультирование инвалида 
и его семьи
Педагогическая коррекция

Психолого-педагогическое 
сопровождение учебного 
процесса

3. Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка инвалида)

Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель не 
обратился в соответствующий орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию независимо от организационно-правовых форм за 
предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-
инвалида).

] Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель 
отказался от того или иного вида, формы и объема мероприятий, предусмотренных ИПРА 
инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).

1 1 Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) представитель
отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в целом.



1 1 Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида), при согласии инвалида (ребенка-инвалида) либо законного 
(уполномоченного) представителя на их реализацию:

(указываются причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида 
(ИПРА ребенка-инвалида) по каждому невыполненному мероприятию)

Первый заместитель министра образования
и науки Чеченской Республики _______________________  И.Д. Тааев

М.П.

Примечания:
1. Форма заполняется МОУО путем внесения сведений об исполнении мероприятий, 

предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида). Часть данных отмечается 
условным знаком "X", вносимым в соответствующие квадраты, свободные строки 
предназначены для текстовой информации

2. Данные раздела 1 "Общие данные об инвалиде (ребенке-инвалиде)" должны 
соответствовать данным выписки из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида).

3. В графах таблицы раздела 2 "Данные об исполнении мероприятий, 
предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)" указываются:

графа 1 — наименование мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА 
ребенка-инвалида);

графа 2 — исполнитель мероприятия - МОУО, организация независимо от ее 
организационно-правовой формы;

графа 3 — дата исполнения реабилитационного или абилитационного мероприятия, 
предусмотренного ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида),

графа 4 — делается запись "выполнено" и указываются реквизиты контракта 
(соглашения, государственного задания) на предоставление реабилитационных или 
абилитационных мероприятий, включая оказание медицинской помощи, обеспечение 
техническими средствами реабилитации (при его наличии) или делается запись "не 
выполнено".


