
Рекомендации к заполнению ИПР 
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с 

пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» право 

на прием в высшие учебные заведения вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, представляют по своему 

усмотрению оригинал или ксерокопию справки об установлении 

инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 

университете, выданные федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это 

разработанный на основе решения уполномоченного органа, 

осуществляющего руководство федеральными учреждениями, медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности.  

В индивидуальную программу реабилитации должны быть включены 

все мероприятия, технические и иные средства реабилитации и 

реабилитационные услуги, необходимые инвалиду для ведения полноценной 

независимой жизни. 

Формат карты ИПР. С 2005 года на всей территории РФ действует 

единая форма ИПР, которая была утверждена Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 29 ноября 2004 г. N 287  

Карта ИПР подразделяется на несколько частей.  

Начинается она с подробных индивидуальных сведений об инвалиде. 

Этот раздел, помимо анкетных данных, включает в себя сведения:  

1. об образовательном уровне (общем и профессиональном);  

2. о профессиях и специальностях, квалификации и выполняемой к 

моменту освидетельствования работе (если таковая есть или была);  

3.о группе инвалидности и степени ограничения способности к 

трудовой деятельности.  

На основании объективных данных делается экспертное заключение и 

формируется реабилитационная программа.  

 

Карта ИПР включает следующие разделы:  

1. медицинская реабилитация  

2. социальная реабилитация  

3. профессиональная реабилитация.  

4. Психолого-педагогическая реабилитация (для детей до 18 лет).  

 



Медицинская реабилитация инвалидов осуществляется с целью 

восстановления или компенсации утраченных или нарушенных функций 

организма человека. Медицинская реабилитация включает:  

1. Восстановительную терапию.  

2. Реконструктивную хирургию.  

3. Протезирование и ортезирование.  

4. Обеспечение техническими средствами медицинской реабилитации.  

5. Санаторно-курортное лечение неработающих инвалидов.  

 

В разделе “Социальная реабилитация” предусмотрены:  

1. информирование и консулльтирование по вопросам реабилитации,  

2. оказание юридической помощи,  

3. социально-психологический и социально-культурный патронаж 

семьи, имеющей инвалида,  

4. адаптационное обучение для осуществления бытовой и 

общественной деятельности,  

5. технические средства реабилитации для бытовой и общественнй 

деятельности,  

6. психологическая реабилитация,  

7. социокультурная реабилитация,  

8. реабилитация средствами физической культуры и спорта.  

 

Профессиональная реабилитация инвалида - это процесс и система 

восстановления конкурентоспособности инвалида на рынке труда. 

Программа профессиональной реабилитации включает в себя следующие 

мероприятия и услуги:  

1. рекомендации о противопоказаниях и доступных условиях и видах 

труда,  

2. Профессиональная ориентация.  

3. Профессиональное обучение (переобучение),  

4. содействие в трудоустройстве,  

5. технические средства реабилитации для профессионального 

обучения (переобучения) или труда.  

 

Программа психолого-педагогической реабилитации для детей до 18 лет 

включает следующие мероприятия:  

1. получение дошкольного воспитания и обучения,  

2. получение общего образования,  

3. психолого-педагогическая коррекционная работа,  

4. технические средства реабилитации для обучения.  

 

Итак, карта ИПР включает несколько разделов. Самыми важными 

являются разделы, включающие реабилитационные мероприятия по 

медицинской, социальной профессиональной и психолого-педагогической 

реабилитации.  



Каждый раздел состоит из двух частей. В первой намечаются 

мероприятия, услуги и технические средства, необходимые инвалиду для 

реабилитации. Вторая часть содержит сведения об исполнителях, формах 

реабилитации, о сроках выполнения программы и результатах проведѐнной 

реабилитации (либо причинах невыполнения программы).  

 

Как и где заполнить ИПР? Карта ИПР разрабатывается на основе 

решения федерального учреждения медико-социальной экспертизы. Поэтому 

с просьбой о заполнении ИПР следует обратиться в то место, где вы 

получали или будете получать свидетельство об инвалидности, а именно - в 

местное отделение Бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) . Найти 

БМСЭ можно в вашей районной поликлинике, хотя они подведомственны 

Министерству здравоохранения и социального развития РФ. Не все 

инвалиды приписаны к местным районным бюро МСЭ. Как правило, 

инвалиды по зрению приписаны к специализированным глазным бюро МСЭ 

и должны получать ИПР именно там.  

 

Что даѐт инвалиду заполнение ИПР? ИПР - это основной механизм 

реабилитации инвалида, он призван обеспечивать учѐт индивидуальных 

потребностей и адресность государственной поддержки. 

  В настоящее время при приѐме документов в ВУЗы от абитуриентов с 

инвалидностью всегда требуют ИПР; ни один инвалид не может встать на 

учѐт на бирже труда в качестве безработного без заполненной ИПР, 

включающей трудовые рекомендации. Значит, без ИПР будет с невозможно 

получить образование на бюджетной основе, бесплатно приобрести новую 

профессию, а затем и получить работу. 

 С помощью ИПР можно получить некоторые необходимые вам 

технические средства реабилитации, реабилитационные услуги, в ИПР 

могут быть прописаны специальные условия, которые должны для вас 

создать в том учебном заведении, где вы учитесь, или в той организации, 

где вы работаете. 

Сформированная для вас ИПР – это один из важных механизмов 

решения ваших проблем, связанных с инвалидностью. 

 Процедура заполнения карты ИПР. В Положении о признании лица 

инвалидом, утверждѐнное Постановлением Правительства от 13 августа 1996 

г. № 965, сказано, что ИПР должна быть разработана в 30-дневный срок 

после установления инвалидности автоматически, без всяких заявлений. 

Однако сейчас на практике существует следующий порядок.  

Для получения ИПР Вам необходимо обратиться к Вашему лечащему 

врачу с просьбой дать направление в бюро МСЭ. Вместе с направлением 

лечащего врача следует подать в бюро МСЭ в двух экземплярах заявление с 

просьбой  разработать индивидуальную программу реабилитации. Один 

экземпляр заявления вместе с направлением передаѐтся в бюро МСЭ. Для 

возможности проконтролировать процесс разработки ИПР следует 

продублировать заявление. На втором экземпляре, остающемся у инвалида 



или его законного представителя, должна содержаться следующая запись о 

приѐме заявления. 

В заявлении инвалида следует указать мероприятия, средства и услуги 

по всем трѐм видам реабилитации (медицинской, профессиональной и 

социальной), в которых вы нуждаетесь для обеспечения вам равных 

возможностей с другими гражданами, в том числе и для получения высшего 

профессионального образования в университете.  

За разработкой ИПР можно обращаться в бюро МСЭ не только в период 

переосвидетельствования. Карта ИПР составляется ежегодно, в том числе в 

тех случаях, когда инвалидность установлена без срока 

переосвидетельствования. 


