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ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России в связи с обращением ФКУ «ГБ МСЭ по 
Республике Башкортостан» Минтруда России по вопросу внесения изменений в 
Индивидуальные программы реабилитации инвалидов (далее -  ИПР) выданные до 
01.01.2016 посредством создания «Заявления на изменение» с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая 
система по проведению медико-социальной экспертизы» (далее -  ФГИС ЕАВИИАС 
МСЭ) сообщает.

В соответствии с письмом ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 18.05.2021 
№ 15086.ФБ.77/2021 по вопросам разработки ИПРА и внесения рекомендаций по 
обеспечению TCP, предоставляемых в рамках федерального бюджета и в 
соответствии с п. 34 Правил признания лица инвалидом, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 
при необходимости внесения исправлений в ИПР, разработанную до 01.01.2016, в 
связи с необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов 
реабилитационных мероприятий инвалиду, по заявлению инвалида (его законного 
или уполномоченного представителя) либо по заявлению законного или
уполномоченного представителя ребенка-инвалида составляется новая ИПРА без 
оформления нового направления на медико-социальную экспертизу инвалида.

Изменение иных сведений, указанных в индивидуальной программе
реабилитации, не осуществляется.

Принимая во внимание изложенное, и учитывая, что ранее действующая форма 
ИПР отличается от действующей формы ИПРА, использование стандартного
механизма ФГИС ЕАВИИАС МСЭ по внесению изменений не представляется 
возможным. Вместе с тем правовых оснований для отказа инвалиду в реализации его 
прав не имеется.
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Таким образом, при поступлении заявления гражданина на внесение 
изменений в действующую ИПР необходимо зарегистрировать его в разделе 
«Заявления/Направления» ФГИС ЕАВИИАС МСЭ и провести МСЭ, используя 
алгоритм разработки ИПРА, за исключением истребования направления на МСЭ.

При добавлении документа ИПРА в «реквизитной карточке ИПРА» изменить 
её номер, добавив в конце букву «И» и цифру, соответствующую номеру изменения 
указанной ИПР, например, «1».
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