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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА 
(ИПР) – ОСНОВА РЕАБИЛИТАЦИИ

В.Г. Кальте
ФГУ ррц «детство», Москва

дети-инвалиды – самая незащищенная категория 
населения, так как самостоятельно реализовать свои 
права они не могут. В большей степени это за них 
делают родители или опекуны, которые зачастую о 
многих правах детей-инвалидов просто даже не подо-
зревают. и одно из них – это право на реабилитацию. 
но для успешного осуществления реабилитационных 
мероприятий у вас должен быть некий индивидуаль-
ный, (т.е. характерный только для вашего ребенка) 
план по их осуществлению. таким планом является 
индиВидУАлЬнАя прОГрАММА реАБилитАции.

после того, как Ваш ребенок перешел в категорию 
«ребенок-инвалид», Вам необходимо потребовать от 
специалистов составления индивидуальной програм-
мы реабилитации (ипр) вашего ребенка, в которой 
указываются мероприятия, способствующие развитию 
ребенка, корректирующие эмоционально-волевые 
нарушения, укрепляющие (восстанавливающие) его 
здоровье, а также режим проведения таких мероприя-
тий, и все это согласно индивидуальным потребностям 
и возможностям вашего ребенка.

ипр позволяет получать регулярную, порой доро-
гостоящую помощь различных специалистов за счет 
бюджетов разных уровней, будь-то: работа психолога, 
дефектолога, логопеда, юриста; обеспечить сеансы 
музыкотерапии, иппотерапии, посещение бассей-
на и получение технических средств реабилитации 
и многое другое. В соответствии с программой, 
психолого-медико-педагогическая комиссия (пМпК) 
поможет определить ребенка в профильное дошколь-
ное образовательное учреждение или муниципальное 
образовательное учреждение – школу для получения 
образования.

так что же это такое – индиВидУАлЬнАя прО-
ГрАММА реАБилитАции?

В статье 11 Закона российской Федерации «О со-
циальной защите инвалидов в рФ» дано определение 
индивидуальной программе реабилитации инвалида. 
ИПР – это комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, включающий в 

себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и по-
рядок реализации медицинских, профессиональ-
ных и других реабилитационных мер, направленных 
на восстановление, компенсацию нарушенных или 
утраченных функций организма, восстановление, 
компенсацию способностей инвалида к выполне-
нию определенных видов деятельности.

таким образом, индивидуальная программа реа-
билитации инвалида – требование Закона. и в соот-
ветствии с Законом этот документ (ипр) «является 
обязательным для исполнения соответствующими 
органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, а также организациями неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности». и это значит, что государственные 
организации и учреждения, и должностные лица не 
имеют права отказаться от её исполнения.

В 2004 году утверждена единая форма1 индивиду-
альной программы реабилитации инвалида, которая 
действует на всей территории россии.

В положении о признании лица инвалидом2 сказа-
но, что ипр должна быть разработана специалистами, 
проводившими медико-социальную экспертизу, в 
30-дневный срок после установления инвалидности 
и утверждена руководителем соответствующего 
бюро. при этом в ипр должны быть включены все 
мероприятия, способствующие развитию ребенка, 
корректирующие эмоционально-волевые нарушения, 
укрепляющие здоровье, а также режим проведения та-
ких мероприятий, согласно индивидуальным потреб-
ностям, технические и иные средства реабилитации, а 
также реабилитационные услуги, необходимые инва-
лиду для ведения полноценной независимой жизни.

индивидуальная программа реабилитации инвалида 
– это основной документ, регламентирующий механизм 
реализации мероприятий по реабилитации инвалида, 

1 приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития от 29 ноября 2004 г. № 287.

2 постановление правительства рФ от 20 февраля 2006 
г., № 95.
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он призван обеспечивать учёт индивидуальных потреб-
ностей и адресную государственную поддержку. 

индивидуальная программа реабилитации инва-
лида содержит как реабилитационные мероприятия, 
предоставляемые инвалиду с освобождением от 
оплаты, в соответствии с федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так 
и реабилитационные мероприятия, в оплате которых 
принимают участие сам инвалид либо другие лица 
или организации независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

индивидуальная программа реабилитации ин-
валида имеет единую форму и состоит из четырех 
разделов и заключения о выполнении мероприятий 
программы:

 Программа медицинской реабилитации;i. 
 Программа социальной реабилитации;ii. 
 Программа профессиональной реабилита-iii. 
ции;
 Программа психолого-педагогической iv. 
реабилитации (для детей до 18 лет);

ЗАКЛЮчЕНИЕ о выполнении индивидуальной 
программы реабилитации (заполняется по оконча-
нии срока выполнения ипр).

В начале документа подробно излагаются индиви-
дуальные сведения об инвалиде. этот раздел, помимо 
анкетных данных, включает в себя сведения:

об образовательном уровне (общем и профес-• 
сиональном);
о профессиях и специальностях, квалификации • 
и выполняемой к моменту освидетельствования 
работе (если таковая есть или была);
о причине инвалидности;• 
группе инвалидности;• 
степени ограничения способности к трудовой • 
деятельности.

итак, давайте рассмотрим все разделы программы 
подробнее.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ (первый раз-
дел) осуществляется с целью восстановления или 
компенсации утраченных или нарушенных функций 
организма человека и включает мероприятия, в кото-
рых нуждается инвалид, согласно заключению, по:

восстановительной терапии1. , куда вносится 
запись о конкретных видах восстановительной 
терапии, с указанием формы их проведения 

(амбулаторно-поликлиническая, стационарная, 
на дому);
реконструктивной хирургии2. , где должны быть 
указаны конкретные виды реконструктивной 
хирургии;
протезно-ортопедической помощи 3. – о ре-
комендациях и видах протезирования, ортези-
рования;
обеспечению техническими средствами 4. 
медицинской реабилитации – о перечне тех-
нических средств медицинской реабилитации;
санаторно-курортному лечению5.  и должны 
содержать информацию о рекомендованном 
санаторно-курортном лечении с предписанием 
профиля, кратности, сезона рекомендованного 
лечения, срока санаторного лечения, в которых 
нуждается инвалид, в соответствии с заключе-
нием лечебного учреждения;
медико-социальному патронажу6.  семьи, 
имеющей инвалида, нуждается ли он в таком 
патронаже или не нуждается.

В разделе «СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
предусматриваются следующие мероприятия:

информирование и консультирование по во-1. 
просам реабилитации – потребность инвалида 
или его семьи в подобном консультировании;
оказание юридической помощи2.  – нуждается 
или нет, о чем производится соответствующая 
запись;
социально-психологический и социально-3. 
культурный патронаж семьи, имеющей 
ребенка-инвалида – нуждаются ли они в таком 
патронаже или не нуждаются;
адаптационное обучение для осуществле-4. 
ния бытовой и общественной деятельности 
– в этот подраздел вносится запись о конкретных 
видах адаптационного обучения (обучение на-
выкам персонального ухода, технике и методи-
ческим приемам самообслуживания, обучение 
пользованию техническими средствами реаби-
литации, обучение передвижению, организации 
быта и др.), в которых нуждается инвалид для 
осуществления бытовой и общественной дея-
тельности, согласно заключению ФГУ МСэ;
перечень технических средств реабилитации 5. 
для бытовой и общественной деятельности, 
в которых нуждается инвалид для осуществления 
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бытовой и общественной деятельности;
психологическая реабилитация6.  – здесь пере-
числяются виды психологической реабилитации 
(психотерапия, психологическая коррекция, 
психологическое консультирование и др.), в 
которых испытывает потребность инвалид; 
социокультурная реабилитация7.  содержит 
запись о нуждаемости в информировании и 
консультировании по вопросам социокультур-
ной реабилитации, оказании содействия во 
взаимодействии с учреждениями культуры, о 
показанных к занятиям видах искусства;
реабилитация средствами физической 8. 
культуры и спорта – производится запись о 
нуждаемости в информировании и консульти-
ровании по вопросам физической культуры и 
спорта, обучению навыкам занятий физкульту-
рой и спортом, оказании содействия во взаи-
модействии со спортивными организациями, 
рекомендациях о показанных к занятиям видах 
физической культуры и спорта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ инвалида 
– это процесс и система восстановления конкуренто-
способности инвалида на рынке труда. этот раздел про-
граммы рассчитан на лиц в возрасте 14 лет и старше, и 
включает в себя следующие мероприятия и услуги:

рекомендации о противопоказаниях и доступных 1. 
условиях и видах труда;
профессиональная ориентация;2. 
профессиональное обучение (переобучение);3. 
содействие в трудоустройстве;4. 
технические средства реабилитации для про-5. 
фессионального обучения (переобучения) или 
труда.

п р о г р а м м а  р а з д е л а  П С И Х О Л О Г О -
ПЕДАГОГИчЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ для детей до 
18 лет включает следующие мероприятия:

получение дошкольного воспитания и 1. 
обучения – указывается конкретный тип (вид) 
дошкольного образовательного учреждения, в 
котором рекомендуется дошкольное воспитание 
и обучение ребенка-инвалида;
получение общего образования2.  – делается 
запись об уровне образования (начальное, 
среднее) с указанием типа образовательного 
учреждения (обычное общеобразовательное, 
специальная группа обычного общеобразова-

тельного учреждения, специальное (коррекци-
онное) общеобразовательное и др.) и формы об-
учения (индивидуальная программа, надомное 
обучение, заочное обучение и др.), в получении 
которого нуждается ребенок-инвалид;
психолого-педагогическая коррекционная 3. 
работа – в этот подраздел вносится запись о 
видах психолого-педагогической коррекции, в 
которых нуждается ребенок-инвалид (коррек-
ция несформированности высших психических 
функций, эмоционально-волевых нарушений и 
поведенческих реакций, речевых недостатков, 
взаимоотношений в семье, детском коллективе, 
с учителями, формирование мотивации к обуче-
нию, социально-бытовых навыков и др.);
технические средства реабилитации для 4. 
обучения – здесь перечисляются технические 
средства реабилитации, необходимые ребенку-
инвалиду для обучения;
социально-педагогический патронаж5.  семьи, 
имеющей ребенка-инвалида – содержит инфор-
мацию о потребности семьи в патронаже. 

ЗАКЛЮчЕНИЕ о выполнении индивидуальной 
программы реабилитации (заполняется по оконча-
нии срока выполнения ипр) и содержит:

оценку результатов медицинской реабили-• 
тации: достигнута ли компенсация утраченных 
функций (полная, частичная), восстановлены 
нарушенные функции (полностью, частично);
оценку результатов профессиональной • 
реабилитации: получена ли новая профес-
сия, повышена квалификация, уровень общего 
(профессионального) образования, подобрано 
подходящее рабочее место или создано специ-
альное рабочее место, обеспечена занятость 
(полная, неполная);
оценку результатов социальной реаби-• 
литации: достигнута способность к самооб-
служиванию (полная, частичная), достигнута 
возможность самостоятельного проживания, 
обеспечена интеграция в семью и общество;
о ц е н к у  р е з у л ь т а т о в  п с и х о л о г о -• 
педагогической реабилитации: восстанов-
лена (компенсирована) мотивация к обучению, 
к игровой (трудовой) деятельности, восста-
новлена (компенсирована) функция общения 
и контроля за своим поведением, реализована 
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возможность получения начального, среднего, 
высшего профессионального образования, 
получения профессии, или положительные ре-
зультаты отсутствуют. 

Самыми важными являются разделы, включаю-
щие реабилитационные мероприятия по медицин-
ской, социальной, профессиональной и психолого-
педагогической реабилитации. Каждый раздел со-
стоит из двух частей. В первой указаны конкретные 
мероприятия, услуги и технические средства, необхо-
димые инвалиду для реабилитации. Во второй части 
– сведения об исполнителях, формах реабилитации, 
сроках выполнения мероприятий, достигнутых резуль-
татах или причинах их неисполнения.

Очень многие моменты реабилитационного про-
цесса эффективнее решаются и регулируются при на-
личии у инвалида программы. Без ИПР будет сложно 
защитить права вашего ребенка на образование, бес-
платно обучиться новой профессии, а затем и трудоу-
строиться. С помощью ИПР у вас есть право получить 
необходимые технические средства реабилитации, 
реабилитационные услуги, в программе могут быть 
прописаны специальные условия, которые должны 
создать для инвалида в том учебном заведении, где 
он учится, или в организации, где работает.

В общем, грамотно сформированная индивиду-
альная программа реабилитации – это один из 
важных механизмов решения проблем, связанных с 
инвалидностью.

надо отметить, что государство не всегда может пре-
доставить необходимую вам реабилитационную услугу. 
ипр содержит как реабилитационные мероприятия, 
предоставляемые инвалиду бесплатно в соответствии 
с Федеральным перечнем технических средств и услуг, 
предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные 
мероприятия, в оплате которых принимают участие сам 
инвалид либо другие лица или организации.

поэтому в качестве исполнителя в программе мож-
но указать не только государственную организацию. 
Более того, исполнителем должна быть указана та 
организация, которая окажет необходимые реабили-
тационные услуги наилучшим образом. если вы уже 
оплатили реабилитационные услуги или приобрели 
технические средства реабилитации, указанные в ипр, 
государство обязано возместить ваши затраты.

для получения ипр Вам необходимо обратиться 
в бюро медико-социальной экспертизы по месту жи-

тельства с заявлением следующего образца:
Один экземпляр заявления вместе с рекоменда-

циями специалистов передаётся в бюро МСэ.

для возможности проконтролировать процесс 
разработки ипр оставьте себе копию заявления. на 
втором экземпляре должна содержаться следующая 
запись:

Документы для разработки ИПР получены бюро 
МСЭ ______________________________________________ 

_________________         _________________        _________________
            дата                              должность                        подпись

поскольку зачастую специалисты МСэ не обла-
дают полной информацией о потребностях ребенка 
и достаточной квалификацией для определения его 
реабилитационного потенциала, к заявлению вам це-
лесообразно приложить заключения экспертов и (или) 
рекомендации специалистов, которые предоставля-
ют вам реабилитационные услуги, о мероприятиях, 
средствах и услугах по всем разделам программы 
реабилитации (медицинской, профессиональной, 
социальной и психолого-педагогической), в которых 
нуждается ваш ребенок для обеспечения ему равных 
возможностей с другими гражданами. 

имейте в виду, что за разработкой ипр можно 
обращаться в бюро МСэ не только в период пере-
освидетельствования. индивидуальная программа 
реабилитации составляется ежегодно, в том числе 
и в тех случаях, когда инвалидность установлена без 
срока переосвидетельствования.

ПРАВА РЕБЕНКА

В ФГУ бюро медико-социальной экспертизы 
 ___________________________ города (района)
от_________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

проживающего по адресу:
___________________________________________

(индекс и адрес без сокращений)

телефон: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу разработать для моего ребенка-инвалида 
индивидуальную программу реабилитации и учесть 
рекомендации специалистов (прилагаются).

дата________________                             подпись _________________
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Индивидуальная программа реабилитации 
должна быть разработана не позднее месячного 
срока со дня подачи письменного заявления.

Что делать в случае возникновения противо-
речий с бюро МСэ по разработке и заполнению 
программы?

подтверждая свое согласие с предложенными 
реабилитационными мероприятиями, родители (за-
конные представители) расписываются в каждом 
разделе программы, а в случае несогласия с содер-
жанием ипр (не учтены рекомендации специалистов 
или указан не тот исполнитель), в графе для подписи 
необходимо написать: «С содержанием ипр не со-
гласен» и указать причину.

действия и решения бюро МСэ могут быть обжа-
лованы инвалидом в Главное бюро МСэ региона. К 
заявлению прикладывается копия ипр. на основа-
нии обследования и бесед с родителями ребенка-
инвалида делается заключение по спорным вопросам. 
если претензии обоснованы, то формируется ипр с 
учетом имеющихся рекомендаций, подписывается 
председателем экспертной комиссии и заверяется 
печатью Главного бюро МСэ региона.

решение Главного бюро МСэ также может быть 
обжаловано в федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы – в месячный срок, а далее в Министер-
ство здравоохранения и социального развития рос-
сийской Федерации.

на любой стадии этого процесса у вас есть право 
обратиться в суд.

Объём реабилитационных мероприятий, техниче-
ских средств, предусматриваемых индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, не может быть 
меньше установленного Федеральным перечнем тех-
нических средств, предоставляемых инвалиду3.

если предусмотренное индивидуальной програм-
мой реабилитации техническое средство реабилита-
ции либо услуга не могут быть предоставлены инва-
лиду или если инвалид приобрел соответствующее 
средство либо оплатил услугу за собственный счет, то 
ему выплачивается компенсация в размере стоимости 
технического средства реабилитации, услуги, которые 
должны быть предоставлены инвалиду4.

представим себе, что сформированная для вашего 
3 распоряжение правительства рФ от 30.12.2005 г. № 

2347-р.
4 Ст. 11 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в российской Федерации».

ребенка-инвалида программа реабилитации отражает 
все необходимые мероприятия, услуги и технические 
средства. перед вами встаёт вопрос, как полноценно 
реализовать данную программу. для решения этого 
вопроса целесообразно разобраться в вопросах о 
правах и обязанностях государства и человека с ин-
валидностью в процессе исполнения ипр.

Ключевым пунктом при заполнении карты ипр 
является выбор её исполнителей. исполнитель 
указывается в графе напротив каждого реабилитаци-
онного мероприятия, так, например, при обеспечении 
техническими средствами реабилитации исполнителя 
предлагает исполнительный орган фонда социального 
страхования, по другим некоторым мероприятиям – 
местный орган управления социальной защиты.

родителям (законным представителям) ребенка-
инвалида необходимо помнить, что задачей реабили-
тации, в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов», является устранение 
или возможно более полная компенсация ограниче-
ний жизнедеятельности, вызванных инвалидностью. 
поэтому в качестве исполнителей ипр следует выби-
рать те организации либо тех лиц, которые справятся с 
поставленной задачей наилучшим образом. ими могут 
быть как государственные, так и негосударственные 
организации любых форм собственности.

после исполнения мероприятий программы, про-
хождения курса реабилитации или предоставления 
технических средств организация-исполнитель делает 
отметку о выполнении мероприятий в ипр.

Услуги по ипр предоставляются государствен-
ными учреждениями инвалиду бесплатно. при этом 
закон оставляет за вами право самим выбрать ис-
полнителя ипр.

исполнители ипр – не конкретные организации, а 
учреждения определённого типа. Органы МСэ в каче-
стве исполнителей могут рекомендовать организации 
определённого типа, решающие задачи обучения или 
социальной реабилитации в отношении инвалидов 
(например, «центр социального обслуживания» или 
«школа ___ вида»).

на практике подобные организации далеко не 
всегда берутся за решение поставленных перед ними 
реабилитационных задач. поэтому для начала можно 
(заказным письмом по почте) запросить потенциаль-
ных исполнителей о возможности оказания услуг в 
рамках ипр на их базе. если назначенная исполните-

ПРАВА РЕБЕНКА
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лем ипр организация не в состоянии предоставить 
необходимые вам услуги, нужно получить от неё отказ 
(желательно в письменной форме).

при этом вы имеете право в качестве исполнителя 
ипр сразу выбрать и какую-либо иную организацию. 

Важно отметить, что отказ организации, указанной 
в ипр в качестве исполнителя, не может рассматри-
ваться как отказ от выполнения комплекса мероприя-
тий, рекомендуемых индивидуальной программой ре-
абилитации: согласно ст. 11 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в рФ», «инвалид вправе самостоятельно 
решить вопрос об обеспечении себя конкретным 
техническим средством или видом реабилитации». из 
этого следует, что родители (законные представители) 
ребенка-инвалида вправе выбрать исполнителя про-
граммы по своему усмотрению.

Критерием выбора исполнителя мероприятий в 
рамках ипр является возможность полноты реали-
зации программы с его помощью. исходя из этого, 
исполнителем ипр может стать как государственная, 
так и негосударственная организация, способная наи-
более успешно реализовать разработанную для вас 
органами МСэ программу, вне зависимости от того, 
вписана ли она специалистами МСэ в ипр.

Органы МСэ могут согласиться с вашими довода-
ми, воспользоваться полученными рекомендациями 
независимых специалистов и внести предложенных 
вами исполнителей в программу. Вне зависимости 
от решения МСЭ вы имеете право проходить реко-
мендованный ипр курс реабилитации в том учрежде-
нии, которое подходит именно вам. 

В Федеральном законе «О социальной защите 
инвалидов в российской Федерации» утверждается 
следующее: «если предусмотренное индивидуальной 
программой реабилитации техническое средство реа-
билитации либо услуга не могут быть предоставлены 
инвалиду или если инвалид приобрёл соответствую-
щее средство либо оплатил услугу за собственный 
счёт, то ему выплачивается компенсация в размере 
стоимости технического или иного средства, услуги, 
которые должны быть предоставлены инвалиду». это 
означает, что если родитель ребёнка-инвалида при-
обрёл техническое средство или оплатил услугу, вне-
сенную в ипр, он имеет право получить компенсацию 
затраченных на это средств.

Возмещение затрат на услуги, полученные в рам-
ках ипр, производятся территориальными органами 

фонда социального страхования.
помните, что право на компенсацию расходов на 

реализацию ипр дают только документально оформ-
ленные договорные отношения с реальным исполните-
лем ипр, подкреплённые документами факта оплаты 
средств реабилитации и реабилитационных услуг. 
если организации (специалисты), которые оказывают 
вам платные реабилитационные услуги, предпочита-
ют получать деньги без оформления отношений и не 
проводят плату за занятия через бухгалтерию (либо не 
выдают расписок об оплате), вопрос о компенсации 
понесённых вами расходов органами соцзащиты рас-
сматриваться не может.

Взаимодействие инвалидов, их законных предста-
вителей, рассчитывающих на компенсацию понесён-
ных в процессе реализации ипр расходов, и органов 
фонда социального страхования (ФСС) должно быть 
чётким и взаимно корректным. по прошествии очеред-
ного периода реабилитации вы можете обратиться в 
территориальный орган ФСС с заявлением о выплате 
компенсации, форма которого может быть примерно 
следующей:

В отделение фонда социального
страхования ___________________

(название города, района, области)

от _____________________________,
(Фамилия, И.О.)

проживающего по адресу: ______
________________________________

(указать индекс и адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на основании ст. 11 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в российской Федерации» 
прошу компенсировать расходы, понесенные мной в 
рамках исполнения индивидуальной программы реаби-
литации №________, выданной ______________________

БМСэ № ________   «      » __________________ 200   г.,
в сумме  ___________ руб. _____ коп.
рекомендованные мероприятия были осуществлены 

в ____________________________________________________
____________________________________________________

(название организации или фамилия и инициалы независимого специали-
ста – реального исполнителя ипр)

прилОЖения:
Копия индивидуальной программы реабилита-1. 

ПРАВА РЕБЕНКА
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Оригиналы всех документов остаются у вас.
Заявление можно оставить в канцелярии филиала 

фонда, предложив сотруднику, принявшему докумен-
ты, расписаться на втором экземпляре и проставить 
входящий номер и дату. Можно отправить заявление 
и все необходимые приложения заказным письмом 
по почте с уведомлением о вручении. Обращение, по-
ступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, подлежит обязательному 
рассмотрению (ст. 9 Закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан рФ).

Если в течение месяца ответа не поступит или 
вы получите отказ в выплате компенсации, вы може-
те написать жалобу в Фонд социального страхования 
рФ или обратиться в суд с жалобой на бездействие 
органов фонда социального страхования и требова-
нием компенсировать понесённые инвалидом или его 
законными представителями расходы.

родителям ребёнка-инвалида следует понимать, 
что обращение в суд не свидетельствует о вашем 
желании создать конфликтную ситуацию. напротив, 
грамотно аргументированные обращения представи-
телей ребенка-инвалида в суд помогут сотрудникам 
государственных служб обратить внимание на про-
блему и всесторонне осознать свои установленные 
законом обязанности. Рассчитывая на победу, надо 
быть готовым и к поражению. но если вы не будете 
сами отстаивать свои права, политика государства по 
отношению к вам не изменится.

итак, правовой основой формирования и реали-
зации индивидуальной программы реабилитации 
являются нормативные документы, принятые в целях 
реализации федерального закона о социальной за-
щите инвалидов:

Закон российской Федерации «О социальной • 
защите инвалидов в рФ» от 24 ноября 1995 г., 
№ 181-ФЗ; 
Закон рФ «О занятости населения в российской • 
Федерации»;
Закон рФ «Об образовании»;• 

Основы законодательства рФ «Об охране здоро-• 
вья граждан» от 22 июля 1993 г., № 5487-1;
постановление правительства рФ от 20 февраля • 
2006 г. № 95; «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом»;
постановление правительства рФ от 31 декабря • 
2005 г. № 877 «О порядке обеспечения за счет 
средств федерального бюджета инвалидов 
техническими средствами реабилитации и от-
дельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями»;
постановление правительства рФ от 16 дека-• 
бря 2004 г. № 805 «О порядке организации и 
деятельности федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы»;
распоряжение правительства рФ от 30 декабря • 
2005 г. № 2347-р, «О федеральном перечне 
реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляе-
мых инвалиду»;
приказ министра здравоохранения и социально-• 
го развития рФ от 29 ноября 2004 г. № 287, «Об 
утверждении формы индивидуальной програм-
мы реабилитации инвалида, выдаваемой феде-
ральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы»;
постановление-приказ Минтруда россии, Минз-• 
драва россии, Минобразования россии от 23 
декабря 1996 г. № 21/417/515 «Об утверждении 
примерного положения о реабилитационном 
учреждении».

Механизм реализации ипр на настоящий момент 
не отработан, поэтому на практике препятствия для 
индивидуальной реабилитации инвалида возникают 
на каждом шагу – от момента составления программы 
до процедуры её исполнения, особенно в части, свя-
занной с компенсацией расходов на реабилитацию 
инвалидов.

таким образом, вопросы, связанные с реализацией 
ипр, решаются не только в договорном порядке, но и 
в судебном.

Адрес	для	переписки:
Кальте	Валентин	Григорьевич		www.rrcdetstvo.ru

Поступила	14.02.	2007

ПРАВА РЕБЕНКА

ции.
Копии договоров об оказании услуг.2. 
Копии квитанций (расписок) об оплате услуг.3. 

дата _________________                       подпись _________________




