
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный №________ _

от

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минтруд России)

П Р И К А З
cLS.txa.1. <5i02,0t. №

Москва

О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
по вопросам разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

В соответствии с подпунктом 5.2.98 Положения о Министерстве труда и 
социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), в целях 
совершенствования правового регулирования вопросов разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 
организации перехода к формированию индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида в электронном виде в связи с оптимизацией порядка 
предоставления услуг, в том числе необходимостью предоставления их результата 
без материального носителя, п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида согласно приложению.

Министр А.О. Котяков

www.invalidnost.com
Пишущая машинка
www.invalidnost.com



Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 2,9 ЛЛ&Л- 2020 г. №

Изменения, которые вносятся в приказы Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации по вопросам разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации

ребенка-инвалида

1. В Порядке разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня
2017 г. № 486н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
31 июля 2017 г., регистрационный № 47579), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 мая 2018 г. 
№ 322н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня
2018 г., регистрационный № 51412) и от 4 апреля 2019 г. № 215н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2019 г., регистрационный 
№ 54550):

а) в пункте 6:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Разработка ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в части рекомендаций 

для обеспечения техническими средствами реабилитации и услугами по 
реабилитации или абилитации, предоставляемых инвалиду (ребенку-инвалиду) за 
счет средств федерального бюджета, осуществляется на основании перечня 
медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации1

дополнить сноской 1.1 следующего содержания:
«1.1. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 888н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2018 г., 
регистрационный № 50276) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 
2018 г. № 680н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26 ноября 2018 г., регистрационный № 52776), от 5 декабря 2018 г. 
№ 768н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации



25 декабря 2018 г., регистрационный № 53137) и от 6 мая 2019 г. № 307н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2019 г., 
регистрационный № 54799).»;

б) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) формируется в форме 

электронного документа и (или) на бумажном носителе.»;
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на бумажном носителе 

формируется в двух экземплярах, подписывается руководителем бюро (главного 
бюро, Федерального бюро) или уполномоченным заместителем руководителя 
главного бюро (Федерального бюро), заверяется печатью бюро (главного бюро, 
Федерального бюро). Один экземпляр ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 
выдается на руки инвалиду (ребенку-инвалиду), законному или уполномоченному 
представителю инвалида (ребенка-инвалида) либо направляется заказным почтовым 
отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, о чем делается отметка в журнале выдачи ИПРА, второй 
экземпляр ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) приобщается к акту медико
социальной экспертизы гражданина.

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), сформированная в форме 
электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя бюро (главного бюро, Федерального бюро) или 
уполномоченного заместителя руководителя главного бюро (Федерального бюро).

С 1 января 2021 г. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) формируется 
только в форме электронного документа.

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), сформированная в форме 
электронного документа, по желанию инвалида, законного или уполномоченного 
представителя инвалида (ребенка-инвалида), может быть предоставлена ему на 
бумажном носителе, либо направлена заказным почтовым отправлением с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных.».

в) в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы 

направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) (далее -  Выписка) 
не позднее трех дней с даты формирования ИПРА инвалида (ИПРА ребенка- 
инвалида) в соответствующие органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, организации, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, на которые возложено проведение реабилитационных или 
абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка- 
инвалида), посредством размещения соответствующих сведений в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».»;

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

2



«Выписки Федеральной государственной информационной системой 
«Федеральный реестр инвалидов» формируются в автоматическом режиме и 
направляются:»;

г) подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«б) наименование федерального государственного учреждения медико

социальной экспертизы, в котором разработана ИПРА инвалида (ИПРА ребенка- 
инвалида);»;

д) пункт 17 признать утратившим силу;
е) в пункте 22 после слов «в федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы» дополнить словами «посредством федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

2. В Порядке 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, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 г. № 723н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 г.,
регистрационный № 40050):

а) в абзаце первом пункта 3 после слов «(далее - сводная информация)» 
дополнить словами «в Учреждения посредством ее размещения в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;

б) пункты 4-5 изложить в следующей редакции:
«4. Сводная информация представляется для размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» в 
порядке, установленном Правилами формирования и ведения федерального реестра 
инвалидов и использования содержащихся в нем сведений, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 674 «О 
формировании и ведении федерального реестра инвалидов и об использовании 
содержащихся в нем сведений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, № 31, ст. 5011; 2019, № 46, ст. 6508).

5. Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает инициативную 
отправку сведений об исполнении ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в 
федеральную государственную информационную систему «Единая 
автоматизированная вертикально-интегрированная информационно-аналитическая 
система по проведению медико-социальной экспертизы», которая обеспечивает 
доступ Учреждений к сводной информации.»;

в) пункты 6-8 признать утратившими силу.
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