
»



Индивидуальная программа реабилитации и (или)
абилитации ребенка-инвалида.

Реабилитация – система мероприятий, направленная на
устранение ограничений жизнедеятельности или на
более полную их компенсацию (медицинская,
социальная, профессиональная).

Реабилитация — это процесс, цель которого помочь
инвалидам восстановить их оптимальные физические,
интеллектуальные, психические и/или социальные
уровни деятельности и поддерживать их, предоставив
им реабилитационные средства для изменения их жизни
и расширения рамок их независимости.

ИПРА-



Индивидуальная программа реабилитации и (или)

абилитации ребенка-инвалида.

Абилитация — это процесс, цель которого помочь

приобрести или развить еще несформированные

функции и навыки, в отличие от реабилитации, которая

предлагает восстановление утраченных функций в

результате травмы или заболевания.

Термин «Абилитация» введен с 01.01.2016 года

ИПРА-



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении

Порядка разработки и реализации ИПРА инвалида, ИПРА

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»

 Приказ Министерства общего и профессионального образования

Свердловской области от 24.12.2015 № 667-д «Об организации

работы по реализации индивидуальной программы реабилитации

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными

государственными учреждениями МСЭ на территории

Свердловской области, возложенных на орган исполнительной

власти субъекта РФ в сфере образования»

Нормативные основания



Нормативные основания

 Приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 723н

«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»



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

Перечень рекомендуемых мероприятий по реализации ИПРА ребенка-инвалида

в сфере образования к выписке из ИПРА № ______________

____________________________________________________
(ФИО ребенка и год рождения)

Наименование мероприятий Рекомендации Исполнитель 

мероприятия

срок исполнения 

мероприятия

Результаты 

выполнения 

мероприятий

Условия по организации обучения

Общеобразовательная программа

Адаптированная основная 

образовательная программа

Специальные педагогические 

условия для получения образования

Психолого-педагогическая помощь

Психолого-педагогическое 

консультирование ребенка-инвалида 

и его семьи

Педагогическая коррекция

Психолого-педагогическое 

сопровождение учебного процесса



АДРЕС: 620142 г.Екатеринбург, ул. Машинная,31

Контактные лица:

Заместитель директора по организации деятельности ПМПК 

Третьякова Ирина Анатольевна

(343) 229-32-79

Специалист

Вочканова Юлия Александровна

(343) 221-00-57

ГБУ СО центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи «Ресурс»




