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Исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области –
организуют исполнение  

ИПРА, ИПРП

Реабилитационные 
организации -
исполнители 
мероприятий 

ИПРА, ИПРП

Межведомственное взаимодействие                                            

по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, ранней помощи и 

сопровождения в Свердловской области



Информационное взаимодействие ИОГВ                     

по вопросам реабилитации и абилитации

инвалидов, в том числе детей-инвалидов,                      

в Свердловской области

• Подсистема «Реестр организаций, исполняющих ИПРА»

• Подсистема «Реестр мероприятий по ИПРА, предоставляемых 
организациями»

• Система выдачи прав и взаимодействия между ведомствами

• Информирование специалистов о необходимости детализации 
ИПРА

• Возможность предоставления сведений в ФГИС ФРИ

• Интеграция с ЕГИССО

• Интеграция с ЕСИА

• Подсистема «Ранняя помощь»



Общедоступный WEB-портал

Реестр организаций, реализующих 

реабилитационные и абилитационные мероприятия

Карта организаций, реализующих реабилитационные и 
абилитационные мероприятия

Витрина мероприятий по ИПРА, предоставляемых 
организациями

Личный кабинет инвалида

Ранняя помощь



Нормативное правое обеспечение 

становления процесса 

межведомственного взаимодействия

Подготовка проектов постановлений Правительства 
Свердловской области

• Об определении уполномоченного органа в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской
области

• О порядке межведомственного взаимодействия по вопросам 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

• Об утверждении порядка и методики оценки системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в Свердловской области

• О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Свердловской области по вопросам 
межведомственного взаимодействия в системе комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов Свердловской области

• О порядке предоставления услуг по социальной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Свердловской 
области



Методическое сопровождение 

межведомственного взаимодействия

«Методические рекомендации по обеспечению деятельности 
реабилитационных организаций системы социальной защиты             

населения Свердловской области по вопросам внутриведомственного               
и межведомственного взаимодействия с реабилитационными 

организациями, предоставляющими в Свердловской области услуги              
по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов» 

с приложениями:

• Примерное положение об отделении социального мониторинга в организации I 
(территориального) уровня системы социальной реабилитации и абилитации инвалидов в 
Свердловской области;

• Примерное положение об интеграционном консультанте отделения социального мониторинга 
в реабилитационной организации сферы социальной защиты населения Свердловской 
области I (территориального) уровня;

• Примерное положение об отделении(кабинете) консультирования, приема граждан и 
межведомственного взаимодействия в реабилитационной организации сферы социальной 
защиты населения Свердловской области II (окружного) или III (регионального уровня);

• Примерное положение о кураторе случая в отделении(кабинете) консультирования, приема 
граждан и межведомственного взаимодействия в реабилитационной организации сферы 
социальной защиты населения Свердловской области II (окружного) или III (регионального 
уровня)



Методическое сопровождение 

межведомственного взаимодействия

«Методические рекомендации по организации процесса 
межведомственного взаимодействия организаций 

здравоохранения, образования, занятости населения, 
физической культуры и спорта по вопросам реализации        

ИПРА, ИПРП в системе комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,                        

в Свердловской области»

с приложениями:

• Примерное положение о кураторе случая в реабилитационной 
организации, предоставляющей услуги по реабилитации и 
абилитации инвалидов в сферах социальной защиты, 
здравоохранения, образования, труда и занятости населения, 
физической культуры и спорта;

• Формы документов, регулирующих процесс межведомственного 
взаимодействия в системе комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов



Методическое сопровождение 

межведомственного взаимодействия

Повышение квалификации

• Интеграционный консультант в межведомственном 
взаимодействии реабилитационных организаций по 
вопросам комплексной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов (2017, 2018)

• Межведомственное взаимодействие при организации 
ранней помощи (2018)



Межведомственное взаимодействие 

реабилитационных организаций

• По сферам взаимодействия;

• По направлениям взаимодействия;

• По количеству участвующих;

• По степени участия ведомств;

• По срокам взаимодействия;

• В зависимости от объекта взаимодействия

ВИДЫ

• Сетевая форма реализации ИПРА;

• Договоры (соглашения) о 
сотрудничестве;

• Создание рабочих групп, комиссий;

• Обмен информацией;

• Межведомственная 
реабилитационно-диагностическая 
служба;

• Интеграционный консультант, 
куратор случая;

• Социально-значимые проекты

ФОРМЫ

УРОВНИ

Региональный

Территориаль-

ный

Окружной



Апробация методических документов 

Минтруда России в городе Каменск-

Уральский

Соглашение о 
межведомственном 

взаимодействии

Куратор случая в 
реабилитационной 

организации системы 
социальной защиты                

Мультидисциплинар-
ная команда 

специалистов в 
организации каждого 

ведомства

Протокол 
консилиума, 

межведомственный 
запрос

Разработка 
индивидуальной 

программы

Реализация 
программы , 
подготовка 
заключения

Направление 
заключения 

куратору случая

Проблема 

решена?

Проблема

осталась?

Програм-

ма

закрыта

Корректи-

ровка

програм-

мы



Создание комиссии межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

реабилитации (абилитации) инвалидов                 

и детей-инвалидов на территории 

Новоуральского городского округа

Положение о комиссии

Приказ Управления социальной политики по городу 

Новоуральску



Выписка из Положения о комиссии

2. Основные задачи и функции комиссии межведомственного взаимодействия

2.1. Основными задачами комиссии являются:

2.1.1. содействие в реализации модели межведомственного взаимодействия организаций,

предоставляющих реабилитационные и абилитационные мероприятия, обеспечивающей реализацию

принципа ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и

их сопровождение на территории Новоуральского городского округа;

2.1.2. повышение эффективности комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе

детей-инвалидов, восстановление их социального статуса.

2.2. В соответствии с основными задачами комиссия осуществляет следующие функции:

2.2.1. информирование инвалидов, родителей (законных представителей) детей-инвалидов об

организациях (учреждениях), предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные

мероприятия на территории Новоуральского городского округа, и услугах, предоставляемых данными

организациями;

2.2.2. оказание консультативной помощи инвалидам, родителям (законным представителям) детей-

инвалидов в реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации

инвалида (ребенка-инвалида);

2.2.3. участие в организации информационно-разъяснительной работы с населением по

привлечению общественного внимания к вопросам реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе

детей-инвалидов



Апробация методических документов 

Минтруда России в г. Полевской 

1. Создана межведомственная рабочая группа. Сформирован реестр

реабилитационных, абилитационных мероприятий и организаций,

предоставляющих указанные мероприятия инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, в целях реализации индивидуальной программы реабилитации или

абилитации инвалида (ребенка-инвалида)

2. Разработана схема межведомственного взаимодействия в ходе реализации ИПРА

инвалидов, детей-инвалидов на территории Полевского городского округа

(межведомственные «дорожные карты»)

3. Заключены соглашения о взаимодействии ГАУ «КЦСОН г. Полевского» с ГКУ

«Полевской центр занятости», ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ», МБУ «Спортсооружения

г. Полевского», в том числе по вопросам реализации ИПРА

4. Назначены ответственные лица в организациях, реализующих мероприятия

ИПРА. Проведены заседания рабочих групп по решению текущих вопросов в

рамках межведомственного взаимодействия (не реже одного раза в полугодие)

5. Проведены ежемесячные выезды междисциплинарной бригады специалистов в

отдаленные территории с целью информирования граждан о возможности

реализации ИПРА



❑ 83 «дорожные карты» по реализации ИПРА инвалидов старше 18 лет

(90% от всех ИПРА, поступивших в период апробации)

❑ 8 «дорожных карт» по реализации ИПРА детей-инвалидов (40% от всех

ИПРА, поступивших в период апробации)

Результаты апробации модели межведомственого

взаимодействия с помощью куратора случая



Организация межведомственного 
взаимодействия с помощью куратора 

случая позволит

обеспечить индивидуальный подход при разработке перечня реабилитационных, 
абилитационных мероприятий для каждого инвалида с учетом его пожеланий и 
личных обстоятельств

установить личный контакт с инвалидом и членами его семьи (включая их 
мотивирование на прохождение реабилитационных, абилитационных
мероприятий), своевременно решить вопрос о необходимости его 
сопровождения

оказать квалифицированную помощь инвалиду в качестве посредника при 
взаимодействии с представителями организаций, предоставляющих 
реабилитационные, абилитационные мероприятия инвалидам

обеспечить эффективно спланированное, поэтапное  прохождение 
реабилитационных мероприятий инвалидом

оперативно вносить изменения в «дорожную карту» по реализации ИПРА инвалида



Апробация методических документов 

Свердловской области в г. Полевской

1. Анализ результатов апробации Положения об отделении

социального мониторинга в реабилитационной организации I

(территориального) уровня системы социальной реабилитации

и абилитации Свердловской области

2. Анализ результатов апробации Положения о кабинете

консультирования, приема граждан и межведомственного

взаимодействия

3. Анализ результатов апробации Положения об интеграционном

консультанте отделения социального мониторинга реабилитационной

организации I (территориального) уровня системы социальной

реабилитации и абилитации инвалидов

4. Анализ результатов апробации Положения о кураторе случая в

реабилитационной организации II (окружного) уровня системы социальной

реабилитации и абилитации инвалидов



Апробация всех видов и форм 

межведомственного взаимодействия 

Областного центра реабилитации 

инвалидов на региональном уровне

Непрерывность и 
преемственность  

реабилитационного 
процесса

(соглашение, 
реализация социально 

значимых проектов)

Профессиональная 
ориентация

(сетевая форма 
реализации ИПРА)

Социокультурная 
реабилитация 

(6 соглашений                                
с государственными и 

муниципальными 
учреждениями культуры,              

3 соглашения                                 
с учреждениями 

профессионального 
образования) 



Спасибо за внимание!


