
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 

 
г. Благовещенск 

 

Об организации работы по предоставлению в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы данных об 

исполнении мероприятий индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида  

 

Во исполнение приказов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм», от 15.10.2015 № 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 и 

абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные 

учреждения медико-социальной экспертизы; постановления правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 26.02.2018 № 68п                            

«Об утверждении регламента информационного взаимодействия в целях 

организации представления сведений органами и организациями, 

указанными в части пятой статьи 5.1 Федерального закона от 24.11.1995               

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и 

пользователями Федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов», в целях организации работы по 

предоставлению в федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы данных об исполнении мероприятий, возложенных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 
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индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (далее ИПРА инвалида, ребенка-инвалида) на министерство 

образования и науки Амурской области 

п р и к а з ы в а ю :   

 1 .  Полномочия по получению и передаче сведений в федеральные 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы об исполнении 

мероприятий, возложенных ИПРА инвалида, ребенка-инвалида на 

министерство образования и науки Амурской области в части выполнения 

мероприятий по общему и профессиональному образованию, психолого-

педагогической реабилитации или абилитации посредством федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр 

инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ), возложить на государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский 

областной  институт развития образования» (Калита В.С.). 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной  институт развития 

образования» (Калита В.С.) обеспечить: 

2.1. Регистрацию государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной  

институт развития образования» в ФГИС ФРИ; 

2.2. Получение и передачу в установленные сроки сведений в ФГИС 

ФРИ об исполнении мероприятий ИПРА инвалида, ребенка-инвалида в части 

общего и профессионального образования, психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации; 

2.3. Предоставление ежемесячного отчета (до 5 числа) в министерство 

образования и науки Амурской области о полученных и переданных 

сведениях в ФГИС ФРИ об исполнении мероприятий ИПРА инвалида, 

ребенка-инвалида в части общего и профессионального образования, 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации. 

3. Руководителям подведомственных образовательных организаций 

обеспечить: 

3.1. Выполнение ИПРА инвалида, ребенка-инвалида обучающихся, 

воспитанников; 

3.2. Своевременное предоставление сведений в государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Амурский областной  институт развития образования» об исполнении 

мероприятий ИПРА инвалида, ребенка-инвалида. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. Обеспечить выполнение ИПРА инвалида, ребенка-инвалида, 

обучающихся в подведомственных образовательных организациях; 
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4.2. Организовать взаимодействие с государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Амурский 

областной  институт развития образования» по своевременному 

предоставлению сведений об исполнении мероприятий ИПРА инвалида, 

ребенка-инвалида.  

5. Отделу общего образования министерства образования и науки 

Амурской области (Продашанов Д.А.) обеспечить контроль за исполнением 

мероприятий ИПРА инвалида, ребенка-инвалида в части общего 

образования, психолого-педагогической реабилитации или абилитации. 

6. Отделу профессионального образования и науки министерства 

образования и науки Амурской области (Захаров М.Ю.) обеспечить контроль 

за исполнением мероприятий ИПРА инвалида, ребенка-инвалида в части 

профессионального образования, психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации. 

7. Приказ министерства образования и науки от 20.01.2016 № 53                                     

«Об организации мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации детей-инвалидов согласно их индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» признать 

утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа в части общего 

образования, психолого-педагогической реабилитации или абилитации 

возложить на заместителя министра образования и науки Амурской области 

Закирову Л.А.; в части профессионального образования, психолого-

педагогической реабилитации или абилитации - на первого заместителя 

министра образования и науки Амурской области Бурдуковскую Е.А. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства области -  

министр образования и науки области                                             С.В.Яковлева 

 
 
 
 
 


