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Минтруд России информирует, что приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.05.2020 № 281н "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" (далее соответственно - приказ 

№ 281н, ИПРА инвалида, ИПРА ребёнка-инвалида) внесены изменения в 

Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида и индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июня 

2017 г. N 486н (далее - Порядок),  а также в Порядок 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, 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 октября 2015 г. N 723н. 
  

Приказ 281н прошёл государственную регистрацию в Минюсте России (от 31 

августа 2020 г., регистрационный № 59597) и вступает в силу с 12 сентября 2020 

г. 

 

Согласно внесённым приказом № 281н изменениям, начиная с 1 января 2021 г. 

ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) формируется в государственных 

учреждениях медико-социальной экспертизы только в форме электронного 

документа. 
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При этом для удобства граждан приказом 281н предусмотрено, что ИПРА 

инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) может быть предоставлена инвалиду по его 

желанию на бумажном носителе или направлена заказным почтовым 

отправлением с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 
  

Также внесёнными в Порядок изменениями предусмотрено, что теперь выписка 

из ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) (далее - Выписка) из учреждений 

медико-социальной экспертизы направляется в соответствующие органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, на 

которые возложено проведение реабилитационных или абилитационных 

мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида), 

посредством размещения соответствующих сведений в Федеральном реестре 

инвалидов. 
  

Также и органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, на которые возложено проведение реабилитационных или 

абилитационнных мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА 

ребёнка-инвалида) размещают сводную информацию о выполнении 

реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА 

инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) в Федеральном реестре инвалидов в 

порядке, установленном Правилами формирования и ведения Федерального 

реестра инвалидов и использования содержащихся в нем сведений, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

июля 2016 г. № 674. 
  

С учётом изложенного просим ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы" Минтруда России: 

- обеспечить техническую возможность перехода к формированию ИПРА 

инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) в форме электронного документа, а также 

размещения сведений из Выписок в Федеральном реестре инвалидов в 

установленные приказом № 281н сроки, организовав методическое 

сопровождение такого перехода в главных бюро медико-социальной экспертизы 

субъектов Российской Федерации; 

 

- подготовить план реализации перехода на формирование ИПРА инвалида 

(ИПРА ребёнка-инвалида) в форме электронного документа, а также реализации 

направления Выписок посредством размещения соответствующих сведений в 

Федеральный реестр инвалидов в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы. 
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Об организации соответствующей работы ФГБУ "Федеральное бюро медико-

социальной экспертизы" Минтруда России, с предоставлением плана, просим 

доложить в Минтруд России в срок до 25 сентября 2020 г. в том числе по 

электронной почте DovbishOV@mintrud.gov.ru. 
  

А.В. Вовченко 
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