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АННОТАЦИЯ 

Государственная политика в области реабилитации инвалидов 

реализуется в соответствии с нормами международного законодательства, а 

также положениями ряда федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

В настоящем пособии раскрыты основные виды и содержание медико-

социальных услуг, предоставляемых инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, включая услуги по социальной, медицинской, профессиональной, 

психологической реабилитации. 

Детальная характеристика комплекса услуг, направленного на 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов, раскрывается в 
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соответствии с содержанием национальных стандартов Российской 

Федерации. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

Абилитация инвалидов: система и процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида: комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в 

себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Реабилитационная услуга инвалиду: действие реабилитационных 

организаций, заключающееся в оказании инвалиду комплекса медицинских, 

психологических, педагогических, профессиональных, юридических и 

других услуг для устранения или возможно полной компенсации 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 

стойким расстройством функций организма. 

Реабилитация инвалидов: система и процесс полного или частичного 

восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

Услуги по медицинской реабилитации: действия медицинских 

организаций по проведению медицинских мероприятий с целью 

компенсации или снятия ограничений жизнедеятельности инвалида, не 

связанные с необходимостью лечения возникающих заболеваний, не 

обусловленных инвалидностью. 

Услуги по профессиональной реабилитации:  комплекс услуг, 

направленных на восстановление трудоспособности инвалида в доступных 

ему по состоянию здоровья условиях труда, на максимально возможное 

включение в трудовую деятельность с учетом имеющихся у инвалида 

нарушений функций организма и ограничений к трудовой деятельности с 

целью достижения им конкурентоспособности на рынке труда, материальной 

независимости, самообеспечения и интеграции в общество. 

Услуги по психологической реабилитации инвалидов вследствие 

боевых действий и военной травмы: действия реабилитационных 

учреждений, направленные на устранение или возможно полную 
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компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных ранением, 

контузией или военной травмой и приведших к нарушениям различных 

видов психической деятельности, психических функций, для успешной 

адаптации инвалидов в обществе для достижения высокого уровня 

самореализации инвалида в условиях жизни в гражданском обществе. 

Услуги по психологической реабилитации инвалидов: действия 

реабилитационных учреждений, заключающиеся в оказании помощи 

инвалиду в адаптации к социальному окружению, в повышении 

самосознания путем формирования адекватного отношения к своему 

заболеванию, физическому дефекту, в повышении способностей к решению 

психологических проблем, в налаживании взаимоотношений с 

окружающими, в семьях, трудовых коллективах. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Деятельность в сфере реабилитации инвалидов в России 

регламентируется в рамках международных соглашений, а также 

национального законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации (указы Президента Российской Федерации, законы 

Российской Федерации, федеральные законы, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, ведомственные акты федеральных 

органов исполнительной власти). 

Основополагающим документом, определяющим политику Российской 

Федерации в сфере реабилитации инвалидов, является Федеральный закон от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»
1
 (далее — Закон №181). Закон № 181 

определяет понятие реабилитации инвалидов, ее цели, основные 

направления, требования к организациям, осуществляющим реабилитацию 

инвалидов. 

Законом установлено, что реабилитация инвалидов представляет собой 

«систему и процесс полного или частичного восстановления способностей 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности», направленные на «устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 

здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной 

адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их 

интеграции в общество». 

                                                           
1
 Федеральный Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в РФ» / «Российская 

газета» от 2 декабря 1995 г. N 234. 
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Согласно Конвенции о правах инвалидов (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г.) (далее — Конвенция), 

ратифицированной Российской Федерацией
2
, реабилитация призвана 

«наделить инвалидов возможностью для достижения и сохранения 

максимальной независимости, полных физических, умственных, социальных 

и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения во все 

аспекты жизни» (подчеркнуто авторами). 

Аналогичный подход зафиксирован и в «Стандартных правилах 

обеспечения равных возможностей для инвалидов»
3
 (Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г.), устанавливающих (правило 3), что 

«Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам услуг по 

реабилитации с тем, чтобы позволить им достигнуть и поддерживать 

оптимальный уровень их самостоятельности и жизнедеятельности». 

Законом №181 определены основные направления реабилитации 

инвалидов. К ним относятся: 

 медицинская реабилитация, реконструктивная 

хирургия, протезирование и ортезирование, санаторно-

курортное лечение; 

 профессиональная ориентация, общее и 

профессиональное образование, профессиональное обучение, 

содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных 

рабочих местах), производственная адаптация; 

 социально-средовая, социально-педагогическая, 

социально-психологическая и социокультурная реабилитация; 

 социально-бытовая адаптация; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт 

(Рисунок 1). 

Реализация основных направлений реабилитации согласно Закону 

№181 предусматривает использование инвалидами технических средств 

реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а 

также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам 

реабилитации. 

Детальная характеристика направлений и видов реабилитационных 

                                                           
2 Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». / Собрание 

законодательства Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 19 ст. 2280. 
3
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов» от 20 декабря 1993 № 48/96 // Текст резолюции опубликован не был. 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.05.2012-N-46-FZ/
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услуг инвалидов приводится в национальных стандартах Российской 

Федерации (Таблица 1). Однако применение этих стандартов в соответствии 

с действующим законодательством носит добровольный характер, а потому 

используется не повсеместно. 

Таблица 1 

Национальные стандарты Российской Федерации в сфере реабилитации 

инвалидов 
 

Номер стандарта Наименование стандарта 

ГОСТ Р 52877-2007 Реабилитация инвалидов. Услуги по 

медицинской реабилитации инвалидов. Основные 

положения 

ГОСТ Р 53873-2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по 

профессиональной реабилитации инвалидов 

ГОСТ Р 54738-2011 Реабилитация инвалидов. Услуги по 

социальной реабилитации инвалидов 

ГОСТ Р 53872-2010 Реабилитация инвалидов. Услуги по 

психологической реабилитации инвалидов 

ГОСТ Р 55138-2012 Реабилитация инвалидов. Качество 

реабилитационных услуг. Основные положения 

ГОСТ Р 52876-2007 Реабилитация инвалидов. Услуги по 

трудовой адаптации инвалидов вследствие боевых 

действий и военной травмы 

ГОСТ Р 54734-2011 Реабилитация инвалидов. Учетно-отчетная 

документация учреждений реабилитации 

инвалидов 

 

ГОСТ Р 54736-2011 
Реабилитация инвалидов. Специальное 

техническое оснащение учреждений реабилитации 

инвалидов 

ГОСТ Р 52876-2007 Реабилитация инвалидов. Услуги 

организаций реабилитации инвалидов вследствие 

боевых действий и военной травмы. Основные 

положения 

ГОСТ Р 51079-2006 

(ИСО 9999:2002) 

Технические средства реабилитации людей с 

ограничениями жизнедеятельности. 



7 
 

Классификация 

 

ГОСТ Р 51632-2000 
Технические средства реабилитации людей с 

ограничениями жизнедеятельности. Общие 

технические требования и методы испытаний 

 

ГОСТ Р 53998-2010 
Туристские услуги. Услуги туризма для 

людей с ограниченными физическими 

возможностями. Общие требования 

ГОСТ Р 53059-2014 Социальное обслуживание населения. 

Социальные услуги инвалидам 

 

ГОСТ Р 52884-2007 
Социальное обслуживание населения. 

Порядок и условия предоставления социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам 

ГОСТ Р 53348-2014 Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг инвалидам 

ГОСТ Р 53059-2014 Социальное обслуживание населения. 

Социальные услуги инвалидам 

Источник: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации / 

Социальный бюллетень №4 / декабрь 2015 
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Источник рисунка 1: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации / Социальный бюллетень 4 / декабрь 2015, 

Авторский коллектив: Владимир Трубин, Наталья Николаева, Олег Авдеев, Мария Палеева, Виктор Шахматов, Софья Гавдифаттова



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Помимо Закона №181, цели и задачи в области реабилитации 

инвалидов раскрываются в ряде стратегических документов Российской 

Федерации, а также в целевых программах, утвержденных Правительством 

Российской Федерации. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года рассматривает реабилитацию 

и социальную интеграцию инвалидов как одно из направлений долгосрочной 

социальной поддержки населения и предусматривает организационное и 

институциональное совершенствование систем медико-социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов, создание инфраструктуры 

реабилитационных центров, обеспечивающих комплексную реабилитацию 

инвалидов и их возвращение к полноценной жизни в обществе, 

формирование индустрии по выпуску современных технических средств 

реабилитации, а также укрепление материально-технической базы 

учреждений медико-социальной экспертизы, реабилитационных учреждений 

и протезно-ортопедических предприятий (раздел «Развитие социальных 

институтов и социальная политика»)
4
. 

Цели в области реабилитации инвалидов определены также в 

федеральных целевых программах «Социальная поддержка инвалидов», 

реализованных в России в 2000— 2010 годах, «Основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года 

(новая редакция)»
5
. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Организация реабилитации инвалидов осуществляется в соответствии с 

положениями ряда нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Исходным элементом проведения реабилитационных мероприятий является 

проведение медико-социальной экспертизы инвалидов и фиксация 

разработанных на ее основе рекомендаций в индивидуальных программах 

реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА). 

ИПРА представляет собой очень важный, разработанный на основе 

нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, 

включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий. В их числе – отдельные виды, формы, 

                                                           
4
 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями)» // Собрании 

законодательства Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. N 47 ст. 5489. 
5
 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утв. 

Правительством РФ 14 мая 2015 г.) // Текст направлений опубликован не был. [Электронный ресурс] Режим 

доступа http://base.garant.ru/70309020/ 

http://base.garant.ru/70309020/
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объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей человека с инвалидностью к 

выполнению определенных видов деятельности.  

Это означает, что в индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации должны быть включены все мероприятия, технические и иные 

средства реабилитации и услуги, необходимые человеку с инвалидностью 

для ведения полноценной независимой жизни.  

Карта ИПРА разрабатывается на основе решения федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы, поэтому с просьбой о 

заполнении ИПРА следует обращаться в то место, где гражданин получал 

или будет получать справку об инвалидности, а именно в местное отделение 

Бюро медико-социальной экспертизы. 

На основании приказа Минтруда России от 13.06.2017 N 486н (ред. от 

04.04.2019) «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»6 разрабатывается карта ИПРА. 

В форме индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА – вместо прежней ИПР) появились новые разделы: 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия 

по занятию спортом; 

 раздел, посвященный техническим средствам реабилитации 

(ТСР) разделен на два самостоятельных раздела: 

- ТСР и услуги по реабилитации, предоставляемые ребенку-инвалиду 

за счет средств федерального бюджета. Отдельно выделена графа о 

нуждаемости ребенка-инвалида в сопровождении к месту нахождения 

организации, в которую выделено направление для получения ТСР; 

- ТСР, предоставляемые ребенку-инвалиду за счет средств бюджета 

субъекта РФ, за счет средств ребенка-инвалида либо других лиц или 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

                                                           
6
 Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н (ред. от 04.04.2019) «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» // Электронный ресурс. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221759/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221759/
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 виды помощи, оказываемые ребенку-инвалиду в 

преодолении барьеров, мешающих получению им услуг на объектах 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с 

другими лицами, организациями, предоставляющими услуги 

населению. Перечень видов помощи открытый, может быть заполнен в 

зависимости от потребности ребенка; 

 мероприятия профессиональной реабилитации или 

абилитации (ранее в ИПР ребенка-инвалида такого раздела не было, он 

содержался только в ИПР взрослого инвалида). 

Порядок реализации ИПРА 

Для выполнения реабилитационных или абилитационных 

мероприятий федеральное государственное учреждение медико-

социальной экспертизы направляет выписку из ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида) (далее - Выписка): 

а) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее - территориальный орган ПФР) по месту жительства 

ребенка-инвалида - в части рассмотрения вопроса об осуществлении 

компенсации затрат за счет средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

б) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья - в части выполнения мероприятий по 

медицинской реабилитации или абилитации, мероприятий по 

обеспечению техническими средствами реабилитации, 

предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств 

федерального бюджета, в случае передачи в установленном порядке 

полномочий Российской Федерации по обеспечению техническими 

средствами реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) субъектам 

Российской Федерации, по обеспечению инвалида (ребенка-инвалида) 

техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, по выполнению мероприятий по 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, помещенного под 

надзор в медицинскую организацию; 

в) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере образования - в части выполнения мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации, мероприятий по общему 

и профессиональному образованию; 
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г) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере социальной защиты населения (в сфере социального 

обслуживания) - в части выполнения мероприятий по социальной 

реабилитации или абилитации, по обеспечению техническими 

средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-

инвалиду) за счет средств федерального бюджета, в случае передачи в 

установленном порядке полномочий Российской Федерации по 

обеспечению техническими средствами реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) субъектам Российской Федерации, по обеспечению 

инвалида (ребенка-инвалида) техническими средствами реабилитации за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, по выполнению 

мероприятий по реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида), проживающего в организации социального обслуживания и 

получающего социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания, по выполнению мероприятий по проверке наличия 

приобретенного для ребенка-инвалида товара и услуги, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на 

приобретение которых направляются средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала; 

д) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области содействия занятости населения - в части выполнения 

мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации; 

е) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта - в части физкультурно-

оздоровительных мероприятий, занятий спортом; 

ж) в региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее - региональное отделение Фонда) - в части 

обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставляемыми 

инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета; 

з) в администрацию исправительного учреждения, расположенного 

на территории субъекта Российской Федерации - в части выполнения 

мероприятий по реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида), осужденного к лишению свободы и отбывающего наказание в 

исправительном учреждении. 

Формат карты ИПРА. 

Карта ИПРА подразделяется на несколько частей. Начинается она с 

основных персональных сведений о человеке с инвалидностью. Этот раздел, 
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помимо анкетных данных, включает в себя сведения: об образовательном 

уровне (общем и профессиональном), о профессиях и специальностях, 

квалификации и выполняемой к моменту освидетельствования работе (если 

таковая есть или была), о группе инвалидности и степени ограничения 

способности к трудовой деятельности и жизнедеятельности в принципе. 

Также добавлены пункты для дополнительной информации, рассчитанной на 

неграждан и лиц без гражданства, инвалида, выехавшего на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации, а также лиц без 

определенного места жительства и информация о законном 

(уполномоченном) представителе инвалида. Также указывается срок, на 

который оформлена ИПРА. На основании объективных данных делается 

экспертное заключение и формируется реабилитационная программа.  

Карта ИПРА включает следующие разделы: 

 Мероприятия медицинской реабилитации или абилитации; 

 Мероприятия по общему и профессиональному 

образованию; 

 Мероприятия профессиональной реабилитации или 

абилитации; 

 Мероприятия социальной реабилитации или абилитации; 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия 

по занятию спортом; 

 Рекомендуемые технические средства реабилитации и 

услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду за 

счет средств федерального бюджета (TCP); 

 ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, 

предоставляемые инвалиду за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

 ТСР и услуги по реабилитации или абилитации, 

предоставляемые инвалиду за счет собственных средств инвалида либо 

средств других лиц или организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности; 

 Заключение о наличии медицинских показаний для 

приобретения инвалидом транспортного средства за счет собственных 

средств либо средств других лиц или организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

 Виды помощи, в которых нуждается инвалид для 

преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
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наравне с другими лицами. 

В ИПРА для детей с инвалидностью добавлен раздел «Мероприятия по 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации», куда вносятся, в 

том числе, заключения об отсутствии или наличии противопоказаний для 

обучения по программам высшего образования, и раздел «Товары и услуги, 

предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество, на 

приобретение которых могут направляться средства материнского 

(семейного) капитала». 

Медицинская реабилитация людей с инвалидностью осуществляется с 

целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 

функций организма человека. 

Раздел «Медицинская реабилитация» включает: 

1. Восстановительную терапию; 

2. Реконструктивную хирургию; 

3. Протезирование и ортезирование; 

4. Санаторно-курортное лечение неработающих инвалидов. 

 В разделе «Социальная реабилитация» предусмотрены: 

1. Социально-средовая реабилитация и абилитация; 

2. Социально-педагогическая реабилитация; 

3. Социально-психологическая реабилитация; 

4. Социокультурная реабилитация; 

5. Социально-бытовая адаптация; 

6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. 

 Раздел «Профессиональная реабилитация» (процесс и система 

восстановления его конкурентоспособности на рынке труда) включает: 

1. Профессиональную ориентацию; 

2. Профессиональное обучение/переобучение; 

3. Содействие в трудоустройстве; 

4. Производственную адаптацию. 

Есть специальное место для рекомендации по трудоустройству, 

доступные виды труда и трудовые действия (функции), выполнение которых 

затруднено. 

 Программа психолого-педагогической реабилитации для детей до 

18 лет включает следующие мероприятия: 

1. Рекомендации по условиям организации обучения; 

2. Психологическую помощь, оказываемую в образовательной 

организации; 

3. Профессиональную ориентацию, оказываемую в 
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образовательной организации. 

 Разработка ИПРА 

Разработка ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) состоит из следующих 

этапов: 

а) проведение реабилитационно-абилитационной экспертной 

диагностики; 

б) оценка реабилитационного потенциала; 

в) определение реабилитационного прогноза и мероприятий, 

технических средств и услуг, позволяющих человеку с инвалидностью 

восстановить (сформировать) или компенсировать утраченные способности к 

выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности в 

соответствии со структурой его потребностей, кругом интересов, уровнем 

притязаний, социальным статусом и реальными возможностями социально-

средовой инфраструктуры. 

ИПРА составляется в двух экземплярах: один выдается человеку с 

инвалидностью или его законному, уполномоченному представителю на 

руки, о чем делается запись в журнале выдачи ИПРА, второй – приобщается 

к акту медико-социальной экспертизы гражданина. 

ИПРА, оформленная в виде электронного документа, подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро 

(главного или Федерального) или уполномоченного заместителя 

руководителя главного бюро (Федерального), простой электронной 

подписью (при ее наличии) человека с инвалидностью/его законного или 

уполномоченного представителя и направляется человеку с 

инвалидностью/его законному или уполномоченному представителю с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг». 

При отсутствии простой электронной подписи ИПРА у человека с 

инвалидностью или его законного, или уполномоченного представителя, 

оформленная в виде электронного документа подпись распечатывается на 

бумажном носителе. 

 При необходимости внесения дополнений или изменений в 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации человека с 

инвалидностью, оформляется новое направление на медико-социальную 

экспертизу и составляется новая индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации. 

Что дает человеку с инвалидностью заполнение ИПРА. 
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ИПРА – это основной механизм реабилитации человека с 

инвалидностью. Она призвана обеспечивать учет индивидуальных 

потребностей и адресность государственной поддержки. 

В настоящее время очень многие моменты реабилитационного 

процесса эффективнее решаются и регулируются с представителями власти 

на всех уровнях при наличии у человека с инвалидностью ИПРА. Например, 

сейчас образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования при приеме документов от абитуриентов с инвалидностью 

должны потребовать ИПРА; ни один человек с инвалидностью не может 

встать на учет на бирже труда в качестве безработного без заполненной 

ИПРА, включающей трудовые рекомендации. Следовательно, без ИПРА 

будет сложно получить образование, бесплатно приобрести новую 

профессию, а затем и получить работу. С помощью ИПРА можно получить 

некоторые необходимые человеку технические средства реабилитации, 

реабилитационные услуги, в ИПРА могут быть прописаны специальные 

условия, которые должны для инвалида (ребёнка-инвалида) создать в том 

учебном заведении, где он учится, или в той организации, где он работает. 

Таким образом, сформированная ИПРА – это один из важных механизмов 

решения проблем гражданина в реализации его прав. 

Надо отметить, что государство не всегда может предоставить 

необходимую гражданину реабилитационную услугу. ИПРА содержит как 

реабилитационные мероприятия, предоставляемые человеку с 

инвалидностью бесплатно в соответствии с «Федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду»
7
, так и реабилитационные мероприятия, в 

оплате которых принимают участие сам человек с инвалидностью либо 

другие лица или организации, независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности. Если гражданин уже оплатил реабилитационные 

услуги или приобрел технические средства реабилитации, указанные в карте 

ИПРА и входящие в Федеральный перечень, государство обязано возместить 

его затраты. 

 Процедура заполнения карты ИПРА. 

В Положении о признании лица человеком с инвалидностью, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 

                                                           
7
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р (с изменениями на 

18 ноября 2017 года) «Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду». / Собрание законодательства Российской Федерации от 

23 января 2006 г. N 4 ст. 453.  

 

https://perspektiva-inva.ru/protec-rights/law/federal/vw-515/
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95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»
8
 сказано, что ИПРА 

должна быть разработана после установления инвалидности автоматически, 

без всяких заявлений. 

Однако на практике часто бывает, что инвалидность установлена до 

внедрения ИПРА и бессрочно, или гражданину необходимо просто 

переоформить ИПРА или внести недостающие записи в нее. В этом случае 

для получения ИПРА необходимо обратиться к своему лечащему врачу с 

просьбой дать направление в бюро МСЭ для оформления ИПРА. За 

разработкой ИПРА можно обращаться в бюро МСЭ не только в период 

переосвидетельствования. Карта ИПРА может составляться ежегодно, раз в 

два года или без указания срока (бессрочно) и до 18 лет для детей. Срок 

действия ИПРА не обязательно привязан к сроку, на который установлена 

инвалидность. ИПРА должна быть разработана не позднее месячного срока 

со дня подачи письменного заявления. 

Как поступать в случае противоречий с БМСЭ по заполнению 

карты ИПРА. 

Человек с инвалидностью должен расписаться в самой ИПРА, выражая 

тем самым согласие со списком предложенных реабилитационных 

мероприятий. В случае несогласия с содержанием ИПРА (не все 

рекомендации учтены или указан не тот исполнитель) в графе для подписи 

необходимо написать: «С содержанием карты ИПРА не согласен» и указать 

причину. Действия и решения бюро МСЭ человек с инвалидностью может 

обжаловать путем подачи заявления в Главное бюро МСЭ региона. Заявление 

подается через районное бюро. 

На основании обследования и бесед с лицом с инвалидностью делается 

заключение по спорным вопросам. Если претензии обоснованы, то 

формируется новая карта ИПРА с новыми рекомендациями, подписывается 

председателем экспертной комиссии и заверяется печатью ГБМСЭ региона. 

Решение ГБМСЭ региона может быть в месячный срок обжаловано в 

федеральное бюро медико-социальной экспертизы, а далее в Министерство 

труда и социального развития. На любой стадии этого процесса можно 

обратиться в суд. Объем реабилитационных мероприятий, 

предусматриваемых индивидуальной программой реабилитации человека с 

инвалидностью, не может быть меньше установленного «Федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

                                                           
8
 Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» // Собрании законодательства Российской Федерации от 27 февраля 2006 г. N 9, ст. 1018. 

https://perspektiva-inva.ru/protec-rights/law/federal/vw-515/
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реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»
9
. Человек с 

инвалидностью или его законный представитель может отказаться от ИПРА 

в целом или от реализации отдельных ее частей. Это освобождает 

соответствующие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, от ответственности за ее исполнение 

и лишает человека с инвалидностью права на получение компенсации в 

размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых 

бесплатно.  

Выбор исполнителя ИПРА 

Иногда особо важным пунктом при заполнении карты ИПРА является 

выбор ее исполнителей. Исполнитель указывается в графе напротив каждого 

реабилитационного мероприятия. 

Рассмотрим возможные варианты выбора исполнителей ИПРА. 

 1. Исполнители ИПРА – конкретные государственные учреждения 

Обычно органы МСЭ или другой орган, в качестве исполнителей 

ИПРА вписывают систему государственной власти, в ведении которого 

находится реализация соответствующих полномочий. Но в определенных 

случаях остается возможность вписать конкретную организацию. Иногда это 

очень важно в силу имеющейся информации о качестве предоставляемых 

услуг. 

Услуги по ИПРА предоставляются государственными учреждениями 

человеку с инвалидностью бесплатно. Однако закон оставляет за вами право 

самим выбрать исполнителя ИПРА вместо предложенного БМСЭ 

учреждения. 

2. Исполнители ИПРА – не конкретные организации, а учреждения 

определенного типа. 

Органы МСЭ или другие органы могут в качестве исполнителей 

назвать не конкретные организации, а организации определенного типа, 

решающие задачи обучения или социальной реабилитации в отношении 

людей с инвалидностью (например, «центр социального обслуживания», 

«школа ___ вида», «образовательная организация высшего образования» и 

пр.). 

                                                           
9
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р (с изменениями на 

18 ноября 2017 года) «Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду». / Собрание законодательства Российской Федерации от 

23 января 2006 г. N 4 ст. 453. 
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3. Самостоятельный выбор инвалидом исполнителя ИПРА. 

Важно отметить, что отказ от организации, указанной в ИПРА в 

качестве исполнителя, не значит отказ от комплекса мероприятий, 

рекомендуемых индивидуальной программой реабилитации: 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 человек с инвалидностью (или его законный 

представитель) может выбрать исполнителя ИПРА по своему усмотрению. 

Критерием выбора исполнителя мероприятий в рамках ИПРА является 

возможность полноты реализации программы с его помощью. 

Исходя из этого, исполнителем ИПРА может стать как 

государственная, так и негосударственная организация, способная наиболее 

успешно реализовать разработанную для инвалида (ребенка-инвалида) 

программу. 

Получение компенсации затрат на услуги в рамках ИПРА. 

Возмещение затрат на услуги, полученные в рамках ИПРА (в пределах 

«Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»), должны 

производить территориальные органы фонда социального страхования. 

Право на компенсацию расходов на реализацию ИПРА дают только 

документально оформленные договорные отношения с реальным 

исполнителем ИПРА, подкрепленные доказательством факта оплаты средств 

реабилитации и реабилитационных услуг. Кроме того, необходимо 

предоставить документы, которые подтверждают, что исполнитель имел 

право предоставлять данную услугу, и предоставил ТСР или услугу, 

соответствующие требованиям законодательства. 

Компенсации производятся в соответствии с «Порядком выплаты 

компенсации»
10

 за самостоятельно приобретенное человеком с 

инвалидностью техническое средство реабилитации и (или) оказанную 

услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования 

граждан о размере указанной компенсации. 

Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретенного 

технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более 

                                                           
10

 Приказ от 31 января 2011 года N 57н «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок 

определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации» // 

[Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110596/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110596/
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размера стоимости технического средства реабилитации и (или) услуги, 

предоставляемых уполномоченными органами в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации человека с инвалидностью, 

аналогичных техническому средству реабилитации, самостоятельно 

приобретенному за собственный счет инвалидом, и (или) оплаченной за счет 

собственных средств услуге, на основании классификации технических 

средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня. В размер 

компенсации включается оплата банковских услуг (услуг почтовой связи) по 

перечислению (пересылке) средств компенсации. 

Размер компенсации определяется уполномоченным органом по 

результатам последней по времени осуществления закупки 

соответствующего технического средства реабилитации (услуги), 

информация о которой находится на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

предоставления информации о размещении государственных заказов 

(www.zakupki.gov.ru). 

В случае если уполномоченным органом закупка технических средств 

реабилитации (услуг) не осуществлялась, либо процедура закупки не 

состоялась, размер компенсации определяется по результатам последней по 

времени закупки технических средств реабилитации (услуг), проведенной 

любым другим уполномоченным органом, расположенным в пределах 

территории федерального округа, в состав которого входит соответствующий 

субъект Российской Федерации. Информация о такой закупке должна 

располагаться на том же официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru. 

Если организации (специалисты), которые оказывают инвалиду 

(ребенку-инвалиду) платные реабилитационные услуги, не проводят плату 

через бухгалтерию (либо не выдают расписок об оплате), вопрос о 

компенсации понесенных расходов органами соцзащиты рассматриваться не 

может.  

Компенсация выплачивается на основании заявления самого человека с 

инвалидностью (либо его законного представителя) о возмещении расходов. 

Вместе с заявлением прикладываются копии документов, подтверждающих 

расходы по самостоятельному приобретению технического средства 

реабилитации и (или) оказанию услуги, а именно: 

 документа, удостоверяющего личность инвалида; 

 индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

 страхового свидетельства обязательного пенсионного 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС); 

 копии квитанций (расписок) об оплате услуг, договоров об 

оказании услуг; 

 копии правоподтверждающих документов исполнителя. 

Выплата компенсации осуществляется уполномоченным органом в 

месячный срок от даты принятия соответствующего решения путем 

почтового перевода или перечисления средств на счет, открытый инвалидом 

в кредитной организации. 

При подготовке раздела «ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ» 

использованы материалы сайта https://downsideup.org/ru 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Детальная характеристика реабилитационных услуг дается в 

национальных стандартах Российской Федерации. 

ГОСТ Р 53874-2017 РЕАБИЛИТАЦИЯ И АБИЛИТАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И 

АБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Реабилитация необходима в тех ситуациях, когда человек (в том числе 

ребенок старшего возраста) имел, но по каким-либо причинам утратил 

навыки общественно-полезной деятельности. Ее цель - восстановить эти 

способности. 

Абилитация необходима и актуальна в случае возникновения 

патологии в раннем детстве, когда у детей еще не развиты речевые и 

познавательные способности, мелкая моторика, навыки самообслуживания и 

жизни в социуме. Абилитация предусматривает развитие у ребенка тех 

функций и способностей, которые в норме появляются без специальных 

усилий окружающих, а у ребенка с проблемами могут возникнуть только в 

результате направленной работы. 

Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или 

возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов 

в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной 

независимости и интеграции в общество. 

Реабилитационные и абилитационные услуги предоставляют 

комплексно, что подразумевает проведение этих мероприятий специалистами 

разных профессий и на разных уровнях - внутриведомственном и 

межведомственном. 

Реабилитационные и абилитационные услуги предоставляют 

последовательно и непрерывно. Конкретные виды, состав, объемы, формы, 
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сроки проведения реабилитационных (абилитационных) мероприятий 

определяют в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) 

инвалида. 

Предоставление реабилитационных (абилитационных) услуг включает 

в себя систему следующих мероприятий: 

- обследование инвалидов; 

- проведение экспертной диагностики с целью выявления 

необходимости конкретных реабилитационных (абилитационных) 

мероприятий индивидуально для каждого инвалида по всем направлениям 

реабилитации (абилитации); 

- проведение реабилитации (абилитации); 

- мониторинг [наблюдение за ходом реабилитации (абилитации)]; 

- подведение итогов реабилитации (абилитации). 

Реабилитационные и абилитационные услуги в зависимости от их 

назначения подразделяют на следующие основные виды: 

- услуги по медицинской реабилитации; 

- услуги по профессиональной реабилитации (профессиональной 

ориентации, общему и профессиональному образованию, 

профессиональному обучению, содействию в трудоустройстве, в том числе 

на специальных рабочих местах), по производственной адаптации. 

Медицинская реабилитация представляет собой комплекс медицинских 

мер воздействия на человека-инвалида, направленных на восстановление 

нарушенных или утраченных функций организма, приведших к 

инвалидности. Цель этих мер - восстановление, поддержание и охрана 

здоровья инвалида. 

Услуги по медицинской реабилитации инвалидов включают в себя: 

- реконструктивную хирургию; 

- протезирование; 

- ортезирование; 

- санитарно-курортное лечение. 

Реконструктивная хирургия заключается в проведении хирургических 

операций, в том числе сложных (высокотехнологичных), для восстановления 

структуры и функций органов, предотвращения или уменьшения 

последствий врожденных или приобретенных дефектов и снижения тем 

самым ограничения жизнедеятельности, компенсации нарушенных функций, 

ослабленных в результате болезни, ранения или травмы, для вторичной 

профилактики заболеваний и их осложнений, восстановления или улучшения 

трудовых функций либо возвращения дееспособности инвалида. 
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Услуги реконструктивной хирургии предоставляют в следующих 

формах: 

- реконструктивные и реконструктивно-пластические 

операции; 

- операции по пересадке органов и тканей; 

- эндопротезирование (встраивание в структуру органов 

внутренних протезов, сочетающих биологическую совместимость с 

тканями и адекватное механическое поведение); 

- трансплантация почки, печени, сердца, костного мозга; 

- протезирование артерий нижних конечностей; 

- реконструктивно-пластические операции при 

злокачественных опухолях; 

- другие операции. 

Протезирование представляет собой процесс замены частично или 

полностью утраченного органа искусственным эквивалентом (протезом), 

служащим для замещения отсутствующей части тела или органа, с 

максимальным сохранением индивидуальных особенностей и 

функциональных способностей человека. 

Состав услуг по протезированию и порядок их предоставления Услуги 

по протезированию, исключая глазное протезирование, предоставляют в 

следующем порядке: обследование инвалида, оценка его приспособляемости 

к новым условиям жизни, анализ его индивидуальной программы 

реабилитации. 

Обследованию инвалида должен предшествовать опрос. В ходе опроса 

выясняют причину и давность ампутации или операции другого вида, 

течение послеоперационного процесса, осложнения. При повторном 

протезировании уточняют оценку протеза инвалидом, длительность 

пребывания в протезе, возможность жизнедеятельности без посторонней 

помощи, в какой мере протез компенсирует утраченные функции, 

удовлетворяет ли он инвалида по функциональным и эстетическим 

свойствам, а также пожелания инвалида. Необходимым условием при 

обследовании является выяснение общего состояния инвалида: 

- составление акта медико-технической комиссии; 

- предоставление инвалиду информации о конструкции 

протеза, его функциональных возможностях и т.д.; 

- оформление карты протезирования, бланка заказа протеза; 

- оперативная и консервативная подготовка к 

протезированию; 
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- снятие слепка (изготовление негатива) усеченного 

сегмента, примерка и подгонка; 

- изготовление модели усеченного сегмента (позитива); 

- изготовление индивидуальной приемной гильзы или иного 

средства соединения усеченного сегмента с протезом; 

- примерка приемной гильзы (промежуточной или 

постоянной); 

- подбор функциональных модулей и других частей протеза, 

обеспечивающих заданные характеристики, свойства протеза; 

- сборка протеза; 

- примерка, установка и подгонка креплений протеза, 

пробная носка; 

- обучение инвалида пользованию протезом и выдача 

протеза. 

Ортезирование заключается в компенсации частично или полностью 

утраченных функций опорно-двигательного аппарата с помощью 

дополнительных внешних устройств (ортезов), обеспечивающих выполнение 

этих функций. 

 По своему назначению ортезы подразделяются: 

- на лечебно-профилактические, предназначенные для 

профилактики образования или рецидива контрактур или деформаций; 

- лечебно-тренировочные – для разработки движений в 

суставах, восстановления функций ослабленных мышц; 

- постоянные, применяемые при стойкой утрате функций и

 формы конечностей. 

Направление инвалида  на санаторно-курортное лечение проводят в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (абилитации) 

инвалида и результатами медико-социальной экспертизы. 

Профессиональная ориентация инвалида - система услуг (медицинских, 

психолого-педагогических, социально-экономических), обеспечивающая 

профессиональное самоопределение инвалида с учетом его 

психофизиологического состояния, индивидуальных особенностей личности 

и требований общества. 

Профессиональная ориентация включает в себя профессиональное 

информирование и профессиональное консультирование. 

Профессиональное информирование включает в себя ознакомление 

инвалида с современными видами производства, видами труда, различными 

профессиями и специальностями, узкопрофессиональными требованиями, 
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возможностями трудоустройства. 

Профессиональное консультирование инвалида заключается в оказании 

ему помощи в профессиональном самоопределении с целью принятия 

осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом его 

способностей и возможностей, а также потребностей общества. 

Услуги по образованию и обучению инвалидов включают в себя 

содействие в получении общего среднего образования, начального, среднего 

и высшего профессионального образования, а также оказание помощи в 

профессиональной переподготовке или повышении квалификации 

инвалидов. 

Услуги по содействию в трудоустройстве инвалидов включают в себя 

содействие в рациональном трудоустройстве инвалидов в различных 

условиях и формах. 

Производственная адаптация - это услуги по содействию в 

приспособлении инвалида к условиям профессиональной среды (социальной 

и производственной), содержанию, режиму, условиям, характеру 

профессиональной деятельности, трудовому коллективу на основе 

определения оптимального уровня производственных нагрузок, связанных с 

исполнением требований рекомендуемой профессиональной деятельности в 

условиях конкретного производства, в целях создания благоприятных 

условий для максимально эффективной реализации трудовых возможностей 

и реабилитационного потенциала. 

Параллельно с услугами по производственной адаптации инвалиду 

предоставляют услуги по социально-психологической адаптации в форме 

помощи в приспособлении самого инвалида к социально-производственной 

обстановке, условиям труда, адаптации в трудовом коллективе с помощью 

психологического консультирования, психологического тренинга, а также 

посредством сеансов психотерапии. 

ГОСТ Р 52877-2007 УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Услуги по медицинской реабилитации инвалидов являются 

неотъемлемой частью комплекса медицинских, профессиональных, 

социальных и других мер, целью которых является скорейшее и наиболее 

полное восстановление человеком утраченных функций, личного и 

социального статуса (восстановление человека как личности, включая 

физиологические, физические, психологические и социальные его функции), 

что возможно только при выполнении всего комплекса реабилитационных 

мероприятий, указанных далее. 
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Услуги по медицинской реабилитации включают в себя все виды 

медицинских вмешательств, направленных на: 

- восстановление функций органов, систем и организма в 

целом; 

- профилактику и ликвидацию последствий, осложнений и 

рецидивов заболеваний; 

- восстановление общего физического состояния; 

- развитие моторных, сенсорных и интеллектуальных 

навыков. 

Эффективность услуг по медицинской реабилитации характеризуется 

улучшением показателей функционирования органов и систем, а также 

расширением социальной деятельности инвалида, появлением или 

восстановлением способности к самообслуживанию, общению, возвращению 

к профессиональной деятельности; она должна оцениваться степенью 

стабилизации или улучшения функционального состояния организма. 

Услуги по медицинской реабилитации являются начальными основным 

звеном в общей системе реабилитационных услуг и должны осуществляться 

параллельно с другими реабилитационными услугами, составляя единую 

систему и непрерывный процесс. 

Предоставление услуг по медицинской реабилитации должно 

характеризоваться профилактической направленностью, т.е. проводиться не 

только для повышения или стабилизации функционального состояния 

организма, но и при реальной угрозе его утяжеления. 

Планирование и предоставление услуг по медицинской реабилитации 

инвалидов осуществляют по следующим этапам: 

- обследование инвалидов; 

- постановка диагноза; 

- разработка перечня и плана реализации медицинских 

мероприятий; 

- предоставление услуг по медицинской реабилитации; 

- мониторинг (наблюдение) за ходом выполнения или 

оказания услуг по медицинской реабилитации; 

- оценка эффективности услуг по медицинской 

реабилитации. 

Услуги по медицинской реабилитации предоставляют последовательно 

и непрерывно. Длительность процесса предоставления услуг по медицинской 

реабилитации в общем комплексе реабилитационных услуг определяют 

потребностью в каждом конкретном случае. Медицинская реабилитация 
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считается завершенной, когда человек (инвалид) достиг в медицинском 

отношении уровня, максимально возможного функционального состояния 

организма и приближенного к уровню, предшествующему болезни или 

получению травмы. 

Конкретные виды, состав, объемы, формы, сроки предоставления услуг 

по медицинской реабилитации инвалидов определяются реабилитационными 

организациями в соответствии с программой медицинской реабилитации, 

являющейся частью индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Инвалидам предоставляют комплекс оптимальных для них 

реабилитационных медицинских услуг, направленных на восстановление и 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Объем реабилитационных медицинских мероприятий (услуг) не может 

быть меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных 

медицинских мероприятий и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Инвалид вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема 

услуг по медицинской реабилитации. Такой отказ инвалида (или лица, 

представляющего его интересы) освобождает соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

реабилитационные организации различных организационно-правовых форм 

и форм собственности от ответственности за их исполнение. 

Инвалид вправе самостоятельно решать вопросы об обеспечении себя 

конкретными средствами по медицинской реабилитации. 

Предоставление услуг по медицинской реабилитации инвалидов 

осуществляют при выполнении следующих условий, оказывающих 

значительное влияние на качество предоставляемых услуг и способствующих 

повышению эффективности работы организации: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с 

которыми функционирует организация (далее - документы); 

- условия размещения организации; 

- укомплектованность организации специалистами и 

соответствующий уровень их квалификации; 

- специальное и табельное техническое оснащение 

организации (оборудование, приборы, аппаратура, технические 

средства реабилитации), применяемое в процессе реабилитации; 

- состояние информации об организации, порядке и правилах 

предоставления реабилитационных услуг инвалидам - клиентам 

организации; 
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- наличие собственной и внешней систем (служб) контроля 

качества предоставляемых услуг. 

ГОСТ Р 53873-2010 РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ. УСЛУГИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов, установленные 

в настоящем стандарте, являются неотъемлемой важнейшей частью всего 

комплекса реабилитационных услуг и должны предоставляться параллельно 

с реабилитационными услугами других видов. 

Услуги по профессиональной реабилитации осуществляются в 

соответствии с мероприятиями профессиональной реабилитации, 

предусмотренными программой профессиональной реабилитации инвалида, 

и включают в себя: 

- профессиональную ориентацию; 

- профессиональное образование и профессиональное 

обучение и (или) переобучение; 

- содействие трудовому устройству; 

- производственную адаптацию. 

Разработка программы профессиональной реабилитации инвалида 

включает в себя следующие этапы: проведение реабилитационно-экспертной 

диагностики, оценку трудового потенциала и трудового прогноза, 

определение мероприятий, технических средств и услуг, позволяющих 

инвалиду восстановить или компенсировать утраченные способности к 

выполнению профессиональной деятельности в соответствии с имеющимися 

нарушениями функций организма, со структурой его заболевания и 

потребностей, кругом профессиональных интересов, уровнем притязаний, 

социальным статусом и реальными возможностями социально-средовой 

инфраструктуры. 

Реализация услуг по профессиональной реабилитации инвалидов 

должна быть направлена на достижение максимального эффекта при 

минимальных затратах времени на их выполнение. 

Реализация услуг по профессиональной реабилитации осуществляется 

поэтапно и непрерывно в учреждениях соответствующего профиля. 

Содержание и длительность процесса реабилитации определяются 

потребностью инвалида в каждой конкретной услуге. Процесс 

профессиональной реабилитации считается завершенным, когда инвалид 

достиг в профессиональном отношении уровня, максимально возможного в 

соответствии с его трудовым потенциалом и приближенного к уровню, 

предшествующему возникновению ограничения к трудовой деятельности. 
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Планирование и предоставление услуг по профессиональной 

реабилитации инвалидов осуществляют по следующим этапам: 

- профессионально-трудовая диагностика; 

- оценка трудового потенциала и трудового прогноза; 

- разработка перечня услуг по профессиональной 

реабилитации и плана их реализации; 

- предоставление услуг; 

- мониторинг (наблюдение) хода предоставления 

реабилитационных услуг; 

- оценка эффективности услуг, определяющая

 степень достижения запланированного реабилитационного 

воздействия. 

Каждый этап предоставления услуг по профессиональной 

реабилитации должен быть ориентирован на конкретную реально возможную 

цель, о которой инвалид должен знать и к достижению которой он должен 

стремиться вместе со специалистами. 

Объем услуг по профессиональной реабилитации не может быть 

меньше установленного федеральным перечнем реабилитационных услуг по 

профессиональной реабилитации, предоставляемых инвалиду. 

Инвалид вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема 

услуг по профессиональной реабилитации. Такой отказ инвалида (или лица, 

представляющего его интересы) освобождает соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

учреждения от ответственности за их исполнение. 

Предоставление услуг по профессиональной реабилитации инвалидов 

осуществляется при выполнении следующих условий, оказывающих 

значительное влияние на качество предоставляемых услуг и способствующих 

повышению эффективности работы учреждения: 

наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение (далее - документы); 

условия размещения учреждения; 

укомплектованность учреждения специалистами и соответствующий 

уровень их квалификации; 

специальное и табельное техническое оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, аппаратура, технические средства 

профессиональной реабилитации), применяемое в процессе 

профессиональной реабилитации; 

состояние информации об учреждении, порядке и правилах 
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предоставления реабилитационных услуг инвалидам - клиентам учреждения; 

наличие собственной и внешней систем (служб) контроля качества 

предоставляемых услуг. 

Основные виды и содержание услуг по профессиональной 

реабилитации инвалидов 

Профессиональная ориентация инвалида - система услуг (медицинских, 

психолого-педагогических, социально-экономических), обеспечивающая 

профессиональное самоопределение инвалида с учетом его 

психофизиологического состояния, индивидуальных особенностей личности 

и требований общества. 

Профессиональная ориентация включает в себя: 

- профессиональное информирование; 

- профессиональное консультирование; 

- профессиональный подбор; 

- профессиональный отбор. 

Профессиональное информирование инвалида заключается в 

ознакомлении инвалида с современными видами производства, состоянием 

рынка труда, видами труда, различными профессиями и специальностями, 

формами и условиями их освоения; требованиями, предъявляемыми 

профессиями к человеку; возможностями трудоустройства, 

профессионально- квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе трудовой деятельности. 

Услуги по профессиональному информированию предоставляют в 

следующих формах: 

- индивидуальное и групповое информирование; 

- непосредственное информирование (лекция, семинар, 

беседа); 

- опосредованное информирование (теле- и радиопередачи, 

видеофильмы, издание газет, журналов, наглядных пособий). 

Профессиональное консультирование  инвалида заключается в 

оказании помощи инвалиду в профессиональном самоопределении с целью 

принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом 

его особенностей и возможностей, а также потребностей общества. 

Профессиональное консультирование включает в себя: 

- определение имеющейся проблемы в области 

профессионального самоопределения; 

- снятие тревожного состояния; 

- выявление круга склонностей и сферы профессиональных 
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интересов; 

- выяснение необходимости расширения профессиональной 

информированности; 

- оказание помощи в разработке профессиональных планов и 

профессиональных маршрутов; 

- коррекцию неадекватных профессиональных планов. 

Профессиональный подбор применительно к инвалиду предполагает 

подбор инвалиду профессий, в которых наиболее полно и эффективно могут 

быть учтены его интересы, склонности и способности, реализована 

остаточная трудоспособность, т.е. профессий/специальностей, в которых он 

может быть конкурентоспособен на рынке труда. 

Профессиональный подбор включает в себя следующие услуги 

медицинского, психологического, социального, педагогического, 

технического и социально-экономического профиля: 

медицинские - определение медицинских показаний и 

противопоказаний к профессиональной деятельности, видов труда, 

доступных инвалиду по характеру, условиям, режиму и формам организации 

трудовой деятельности, оценка пригодности инвалида к выполнению работы 

в показанных ему по состоянию здоровья профессиях/специальностях; 

психологические - определение профессиональной направленности, 

оценка профессионально важных качеств на основе диагностики динамики 

высших психических функций, диагностики интеллектуальных, 

эмоционально- волевых и личностных особенностей индивида, подбор 

профессий/специальностей с учетом психологического статуса инвалида, его 

профессиональных склонностей и способностей; 

педагогические - проведение ориентировочных профессиональных 

проб: трудовых испытаний, моделирующих базовые элементы (операции и 

действия) различных видов профессиональной практической деятельности, 

для выбора наиболее доступных возможностям инвалида и наиболее 

соответствующих его индивидуальным особенностям; 

социальные - оценка социальных факторов: возраста, пола, уровня 

общего и профессионального образования, семейного и материального 

положения, жилищных условий, расстояния от дома до места работы и 

способа передвижения и др.; 

технические - оценка нуждаемости в обеспечении вспомогательными 

рабочими средствами, техническими средствами реабилитации, в 

приспособлении рабочего места; 

социально-экономические - анализ рынка труда для подбора доступной 



32 
 

профессии/специальности, отвечающей пожеланиям инвалида к искомой 

работе (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, 

характер труда, должность) и соответствующей рекомендациям, 

содержащимся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Профессиональный отбор заключается в определении степени 

профессиональной пригодности человека к конкретной 

профессии/специальности (рабочему месту, должности) в соответствии с 

нормативными требованиями. В процессе профотбора устанавливается 

соответствие психологических, психофизиологических особенностей 

человека, его профессиональной подготовки требованиям, предъявляемым 

спецификой избранной трудовой деятельности. 

Профессиональный отбор применительно к инвалиду включает в себя 

следующие услуги медицинского, психологического, педагогического, 

социально-экономического, социального профиля: 

медицинские - определение медицинских показаний и 

противопоказаний к избранной инвалидом профессиональной деятельности, 

доступности ее по характеру, условиям, режиму и формам организации 

трудовой деятельности, оценка пригодности инвалида к выполнению работы 

в избранной профессии/специальности по состоянию здоровья; 

психологические - определение профессиональной направленности, 

оценка профессионально важных качеств, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по избранной профессии/специальности на 

основе диагностики динамики высших психических функций, 

интеллектуальных, эмоционально-волевых и личностных особенностей 

индивида с использованием методов психологического и 

психофизиологического исследований; 

педагогические - проведение целевых профессиональных проб: 

трудовых испытаний, моделирующих базовые элементы (операции и 

действия) избранного вида профессиональной деятельности, для оценки 

соответствия уровня возможностей инвалида  требованиям, которые 

предъявляются профессией/специальностью; 

социально-экономические - анализ рынка труда для подбора доступной 

профессии/специальности, отвечающей пожеланиям инвалида (заработная 

плата, режим рабочего времени, место расположения работы, характер труда, 

должность, профессия/специальность) и соответствующей рекомендациям, 

содержащимся в индивидуальной программе реабилитации  инвалида, 

выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы; 
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социальные - оценка социальных факторов: возраста, уровня общего и 

профессионального образования, имеющегося трудового опыта и стажа, 

уровня социальной адаптации, семейного  и материального положения, 

расстояния от дома до места работы, способа передвижения и др. 

Профессиональное образование инвалидов предполагает подготовку из 

числа инвалидов работников квалифицированного труда (рабочих и 

служащих) и специалистов соответствующего уровня в области, 

рекомендуемой программой профессиональной реабилитации инвалида, 

согласно перечням профессий и специальностей, утвержденным в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и уровням 

профессионального образования (начального, среднего и высшего). 

Профессиональное образование инвалидов должно быть направлено на 

формирование у них социальной и профессиональной компетентности, 

сохранение и укрепление их здоровья и на этой основе - на повышение их 

трудового потенциала, что обеспечивается созданием специальных условий, 

в том числе за счет увеличения сроков обучения, сокращения наполняемости 

учебных групп. 

Программы профессионального образования различных уровней для 

инвалидов реализуются в рамках государственных образовательных 

стандартов с психолого-педагогическим и медико-социальным 

сопровождением учебного процесса в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой учреждениями медико- 

социальной экспертизы в учреждениях следующих типов: 

- в образовательных учреждениях общего назначения с 

использованием специальных методов обучения, специального режима 

обучения с применением, при необходимости, вспомогательных 

технических средств и технологий; 

- в специализированных учреждениях профессионального 

образования (группах) или на дому по специальным программам с 

использованием, при необходимости, вспомогательных технических 

средств и технологий. 

Начальное профессиональное образование инвалидов должно быть 

направлено на подготовку из числа инвалидов работников 

квалифицированного труда (рабочих, служащих) по основным направлениям 

общественно полезной деятельности на базе основного общего образования с 

учетом имеющихся у инвалида нарушений функций и ограничений 

способности к обучению и трудовой деятельности. 

Начальное профессиональное образование может быть получено 
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инвалидом в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования общего типа или специализированных для инвалидов, 

нуждающихся в специальных образовательных условиях, в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Начальное профессиональное образование инвалидов может 

реализовываться в различных формах: очная, заочная, очно-заочная 

(вечерняя), дистанционная, экстернат в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой учреждениями медико- 

социальной экспертизы. 

Среднее профессиональное образование инвалидов предполагает 

подготовку специалистов среднего звена из числа инвалидов на базе 

основного общего, среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования с учетом имеющихся у инвалида нарушений 

функций и ограничений способности к обучению и трудовой деятельности. 

Среднее профессиональное образование может быть получено в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

общего типа, в образовательно-реабилитационных техникумах и колледжах- 

интернатах или на первой ступени образовательных учреждений высшего 

профессионального образования общего типа или специализированных для 

инвалидов, нуждающихся в специальных условиях для получения 

профессионального образования. 

Среднее профессиональное образование может реализовываться в 

различных формах: очная, заочная, очно-заочная (вечерняя), дистанционная, 

экстернат в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Высшее профессиональное образование инвалидов предполагает 

подготовку специалистов высшего уровня из числа инвалидов на базе 

среднего (полного) общего, среднего профессионального образования с 

учетом имеющихся у инвалида нарушений функций и ограничений 

способности к обучению и трудовой деятельности. 

Высшее профессиональное образование может быть получено в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

(высших учебных заведениях) и в специализированных высших учебных 

заведениях для инвалидов с использованием специального режима обучения, 

с применением, при необходимости, вспомогательных технических средств и 

технологий, с психолого-педагогическим и медико-социальным 

сопровождением учебного процесса в соответствии с индивидуальной 
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программой реабилитации инвалида, выдаваемой учреждениями медико- 

социальной экспертизы. 

Высшее профессиональное образование может реализовываться в 

различных формах: очная, заочная, очно-заочная (вечерняя), дистанционная, 

экстернат. 

Ускоренная профессиональная подготовка инвалида предполагает 

ускоренную форму приобретения профессиональных навыков, необходимых 

для выполнения определенной работы, группы работ с учетом имеющихся у 

инвалида нарушений функций и ограничений способности к обучению и 

трудовой деятельности в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, выдаваемой учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Ускоренная профессиональная подготовка не сопровождается 

повышением образовательного уровня, обучающегося и включает в себя 

курсовое обучение, обучение на предприятиях, на рабочих местах, в центрах 

профессиональной реабилитации. 

Обучение инвалида на рабочем месте обеспечивает профессиональную 

подготовку в условиях обычной трудовой ситуации на будущем рабочем 

месте с учетом имеющихся у инвалида нарушений функций и ограничений 

способности к обучению и трудовой деятельности в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, выдаваемой 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Переподготовка и повышение квалификации инвалида предполагают 

организационную, техническую и технологическую подготовку инвалида к 

работе по новой профессии или по прежней, но в изменившихся условиях 

(новое оборудование, материалы, инструмент) с учетом имеющихся у 

инвалида нарушений функций и ограничений способности к обучению и 

трудовой деятельности в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, выдаваемой учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

учебного процесса обеспечивают организацию психологической, 

медицинской, социальной, технической поддержки обучающихся инвалидов, 

создание специальных условий обучения. В качестве форм организации 

сопровождения организуются как специализированные отделения (при 

учреждениях общего типа или специализированных) для комплексного 

сопровождения обучающихся данного учебного заведения, так и ресурсные 

центры, ставящие перед собой задачу оказания поддержки, например, 

незрячей молодежи в период вузовского образования. 
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Обеспечение техническими средствами, необходимыми для получения 

образования, включает в себя деятельность по консультированию, по 

подбору и предоставлению инвалиду технических средств (тифло-, сурдо- и 

других), повышающих эффективность освоения им образовательных 

программ. 

Содействие трудоустройству инвалида предполагает 

целенаправленную деятельность по подбору инвалиду рабочего места, на 

котором обеспечивается соответствие выполняемого труда возможностям и 

пожеланиям инвалида, его профессиональной подготовке с учетом 

имеющихся нарушений функций и ограничений способности к трудовой 

деятельности в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Процесс содействия трудоустройству включает в себя: 

- консультирование и информирование инвалидов по 

вопросам трудоустройства; 

- содействие в поиске подходящей работы; 

- трудоустройство на открытом рынке труда; 

- трудоустройство на дому; 

- поддерживаемое трудоустройство. 

Подходящей для инвалида считается такая работа, в том числе работа 

временного характера, которая соответствует профессиональной 

пригодности работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

условиям последнего места работы (за исключением оплачиваемых 

общественных работ), состоянию здоровья, транспортной доступности 

рабочего места. 

Консультирование инвалида по вопросам трудоустройства включает в 

себя: 

- прогнозирование различных вариантов трудовой 

деятельности; 

- составление плана трудоустройства, включая необходимую 

психологическую поддержку; 

- социальную адаптацию на рынке труда; 

- помощь в разрешении проблем инвалидам, испытывающим 

трудности в поиске подходящей работы. 

Информирование инвалида по вопросам трудоустройства предполагает 

сообщение инвалиду информации о состоянии рынка труда, наличии 

вакантных рабочих мест, спектре профессий, соответствующих 

рекомендациям медико-социальной экспертизы, требованиях доступных 
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профессий человеку, условиях и характере труда, различных вариантах 

занятости (общественные работы, постоянное или временное 

трудоустройство, предпринимательская деятельность и т.п.), о правах и 

гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы. 

Содействие инвалиду в поиске подходящей работы предполагает 

помощь инвалиду в получении подходящей работы в соответствии с его 

интересами, способностями, возможностями (с учетом имеющихся у 

инвалида нарушений функций и ограничений способности к трудовой 

деятельности в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы) и с 

потребностями рынка труда. Подбор варианта подходящей работы 

осуществляется с учетом профессии (специальности), должности, вида 

деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта 

и навыков работы, размера среднего заработка по последнему месту работы, 

рекомендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, 

транспортной доступности рабочего места, пожеланий инвалида к искомой 

работе (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, 

характер труда, должность, профессия/специальность), а также требований 

работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника. 

Трудоустройство инвалида на открытом рынке труда - 

целенаправленная деятельность, позволяющая подобрать подходящую 

работу и обеспечить рациональное трудоустройство инвалида в соответствии 

с его трудовыми возможностями, рекомендациями медико-социальной 

экспертизы в обычных условиях труда за счет снижения тяжести, 

напряженности и/или уменьшения объема работы. 

Трудоустройство на специализированное предприятие (цех, участок), 

применяющее труд инвалидов, - целенаправленная деятельность, 

позволяющая подобрать подходящую работу и обеспечить рациональное 

трудоустройство инвалидов в соответствии с их трудовыми возможностями, 

рекомендациями медико-социальной экспертизы, используя особую форму 

организации специализированных предприятий. 

Трудоустройство на дому - целенаправленная деятельность, 

позволяющая подобрать подходящую работу на дому и обеспечить 

рациональное трудоустройство инвалида в домашних условиях в 

соответствии с его трудовыми возможностями, рекомендациями медико- 

социальной экспертизы, используя специально созданные условия труда. 

Поддерживаемое трудоустройство - целенаправленная деятельность, 

включающая в себя помощь по подбору инвалиду, способному к 
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выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях труда 

при помощи других лиц, подходящей работы на открытом рынке труда, в 

освоении профессиональных обязанностей, в закреплении на рабочем месте 

и по сохранению рабочего места. 

Социальная адаптация инвалида на рынке труда - деятельность, 

направленная на получение инвалидом навыков активного, самостоятельного 

поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с 

работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной 

безработицы, повышения мотивации к труду, самокоррекции, 

способствующая сокращению периода поиска подходящей работы. 

Производственная адаптация - деятельность по содействию 

приспособления инвалида к условиям профессиональной среды (социальной 

и производственной), содержанию, режиму, условиям, характеру 

профессиональной деятельности, трудовому коллективу на основе 

определения оптимального уровня производственных нагрузок, связанных с 

исполнением требований рекомендуемой профессиональной деятельности в 

условиях конкретного производства, в целях создания благоприятных 

условий для максимально эффективной реализации трудовых возможностей 

и реабилитационного потенциала. 

Производственная адаптация в рамках профессиональной 

реабилитации может включать в себя в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, выдаваемой учреждениями медико-

социальной экспертизы, следующие услуги: 

- создание специально созданных условий труда; 

- создание специального рабочего места; 

- обеспечение рабочего места специализированным

 основным и вспомогательным оборудованием; 

- обеспечение техническими средствами,

 необходимыми для эффективного выполнения 

профессиональной деятельности; 

- социально-психологическое и социальное сопровождение в 

процессе закрепления на рабочем месте. 

Создание специально созданных условий труда включает в себя 

деятельность, обеспечивающую показанные инвалиду условия и режим труда 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида: 

- неполный рабочий день с предоставлением показанных 

видов труда; 

- льготные нормы выработки; 
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- введение дополнительных перерывов; 

- строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- систематическое медицинское наблюдение; 

- возможность полностью или частично работать на дому; 

- оснащение рабочего места вспомогательными 

техническими средствами; 

- другие особенности в условиях труда, указанные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Трудоустройство в специально созданных условиях осуществляется: 

- на специализированных рабочих местах на открытом рынке 

труда; 

- в спеццехах, на спецучастках на открытом рынке труда; 

- на специализированных предприятиях, предназначенных 

для труда инвалидов; 

- в надомных условиях. 

Создание специального рабочего места включает в себя: 

- оптимизацию условий труда, режима труда и отдыха; 

- обеспечение рабочего места специализированным 

основным и вспомогательным оборудованием; 

- дополнительное обеспечение мер сигнализации и техники 

безопасности; 

- социально-психологическое сопровождение в процессе 

закрепления на рабочем месте с учетом индивидуальных 

возможностей инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Создание условий для надомного труда предполагает создание на дому 

показанных в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида условий труда, обеспечивающих рациональное трудоустройство и 

возможность выполнения инвалидами работы на дому. Надомные виды работ 

могут создаваться, предоставляться инвалидам как обычными, так и 

специализированными предприятиями. 

Обеспечение техническими средствами, необходимыми для 

эффективного выполнения профессиональной деятельности, предполагает 

консультирование по подбору и предоставление инвалиду  технических 

средств для оснащения рабочего места; технических средств, которые 

обеспечивают помощь при передвижении на предприятии и социально- 

бытовую адаптацию в процессе рабочего дня (прием пищи, санитарно- 

гигиенические условия) с учетом индивидуальных возможностей инвалида в 
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Социально-психологическое сопровождение инвалида в процессе 

закрепления на рабочем месте - деятельность по содействию социально- 

психологической адаптации в коллективе, на рабочем месте 

(психологическое консультирование, психологический тренинг, например, 

коммуникативный, психологическая коррекция). 

Социальное сопровождение на рабочем месте предполагает 

социальную поддержку наставником, инструктором при адаптации на 

рабочем месте, контроль и курирование в процессе осуществления 

профессиональных обязанностей инвалидами, способными выполнять 

трудовую деятельность в специально созданных условиях при помощи 

других лиц. 

ГОСТ Р 53872-2010 РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ. УСЛУГИ 

ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Услуги по психологической реабилитации инвалидов, установленные в 

настоящем стандарте, являются неотъемлемой важнейшей частью всего 

комплекса услуг и должны предоставляться параллельно с другими видами 

реабилитационных услуг. 

Услуги по психологической реабилитации начинают предоставлять на 

этапе проведения лечения, дополняя его. 

Инвалидам предоставляют комплекс оптимальных и необходимых им 

услуг по психологической реабилитации, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, их 

способностей к выполнению определенных видов деятельности. Объем услуг 

должен быть предусмотрен индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и не может быть меньше установленного федеральным перечнем 

реабилитационных услуг, предоставляемых инвалиду. 

Реализация услуг по психологической реабилитации инвалидов должна 

быть направлена на достижение максимального эффекта при минимальных 

затратах времени на их выполнение. 

Реализацию услуг по психологической реабилитации осуществляют 

последовательно и непрерывно. Содержание и длительность процесса 

реабилитации определяют потребность в каждой конкретной услуге. Процесс 

психологической реабилитации считается завершенным, когда инвалид 

достиг в психологическом отношении уровня, максимально возможного и 

приближенного к уровню, предшествующему возникновению ограничений 

жизнедеятельности. 

Планирование и предоставление услуг по психологической 
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реабилитации инвалидов осуществляют по следующим этапам: 

- психологическое обследование инвалидов; 

- оценка психологического компонента реабилитационного 

потенциала инвалида; 

- оценка психологического аспекта реабилитационного 

прогноза; 

- разработка перечня услуг по психологической 

реабилитации и плана их реализации; 

- предоставление услуг; 

- мониторинг (наблюдение) реализации реабилитационных 

услуг; 

- оценка эффективности услуг, определяющая степень 

достижения запланированного реабилитационного воздействия, 

улучшения психического состояния и повышения социальной 

активности инвалидов. 

Каждый этап предоставления услуг по психологической реабилитации 

должен быть ориентирован на конкретную реально возможную цель, о 

которой инвалид должен знать и к достижению которой он должен 

стремиться вместе со специалистами. 

При определении комплекса услуг по психологической реабилитации 

инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы следует учитывать, 

что их предоставляют людям, ставшим инвалидами в молодом, 

трудоспособном и активном возрасте, что практически мгновенно и внезапно 

меняет их жизненный статус. 

В связи с этим особое внимание следует уделять вопросам 

психологической реабилитации этой категории инвалидов для вывода их из 

шокового стрессового состояния и дальнейшей адаптации к социальному 

окружению. 

При предоставлении услуг по психологической реабилитации 

инвалидов реабилитационному учреждению необходимо соблюдать ряд 

условий, от которых в значительной степени зависит качество 

предоставляемых услуг и эффективность работы учреждения. 

К этим условиям относятся: 

- наличие и состояние документов, которыми 

руководствуется учреждение при своем функционировании; 

- условия размещения учреждения; 

- укомплектованность учреждения специалистами и уровень 

их квалификации; 
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- специальное и табельное техническое оснащение; 

- состояние информации о порядке и правилах 

предоставления реабилитационных услуг в учреждении; 

- внутренняя и внешняя системы или службы контроля 

качества услуг. 

Качество и безопасность предоставляемых учреждением услуг по 

психологической реабилитации могут быть подвергнуты оценке их 

соответствия требованиям национальных стандартов и других нормативных 

документов. 

Виды и содержание услуг по психологической реабилитации 

инвалидов 

Инвалидам – клиентам реабилитационных учреждений предоставляют 

следующие услуги по психологической реабилитации: 

 Формирование у инвалидов адекватного отношения к своему 

физическому недостатку, заболеванию, ранению или военной травме, 

переориентация психического состояния инвалидов, являющаяся основой 

для дальнейшего развития их реабилитационного потенциала и интеграции 

в обществе, оказание им помощи в решении психологических проблем, 

налаживании взаимоотношений с социальным окружением и адаптации к 

нему. 

 Оказание помощи в устранении препятствий в установлении 

нормальных взаимоотношений с окружающими людьми, в преодолении 

социальной изоляции инвалидов от общества. 

 Уточнение характера внутренней картины болезни инвалида 

(всего, что испытывает и переживает инвалид, его общего самочувствия, 

всей полноты его ощущений, представлений о своей болезни, ранении или 

военной травме и т.д.) и направление на них реабилитационных воздействий 

для устранения возможности появления различных психических 

отклонений, аномального изменения личности инвалида и его 

психологической реабилитации. 

 Оказание помощи в сохранении и поддержании социального 

статуса инвалидов, в повышении эмоционального тонуса, устранении 

вялости, апатии, повышенной чувствительности к внешним раздражителям. 

 Содействие инвалидам в преодолении ипохондрических 

проявлений (опасения за свое здоровье, фиксации на болезненных 

ощущениях), результатом которых может быть тяжелая психологическая 

травма, часто приводящая к психопатическим нарушениям. 

 Оказание помощи в повышении уровня самооценки, т.е. 
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отношения к самому себе, так как при прочих равных условиях 

психологическая реабилитация оказывается более эффективной для 

инвалидов, оценивающих свои возможности более высоко. 

 Развитие у инвалидов наряду с пассивными социальными 

качествами (терпимостью, честностью, доброжелательностью) доминантных 

качеств (смелости, умения отстаивать свои взгляды, непримиримости к 

недостаткам). 

 Активное воздействие на инвалида для достижения гармонии с 

самим собой и обществом, вселения в него веры в свои силы и возможности, 

оказание помощи в преодолении чувства своей неполноценности, в 

восстановлении нарушенных социальных связей и адекватном восприятии 

социального окружения, в преодолении при этом застенчивости, 

обидчивости, сверхчувствительности к критическим замечаниям. 

 Развитие у инвалидов способностей к преодолению жизненных 

трудностей, повышению способностей к самоконтролю и активным 

действиям. 

 Оказание психосоциальной помощи в правильном понимании 

своих проблем, представлений о цели в жизни, а также в правильной оценке 

собственных способностей к изменениям в поведении и к его адаптивным 

формам. 

 Оказание помощи инвалидам в предупреждении или 

преодолении психосоциальной дезадаптации, вызванной вынужденной 

изоляцией (пребыванием в реабилитационном учреждении), повреждениями 

и травмами, депрессией, апатией, обидой, разочарованием, другими 

социальными ограничениями. 

 Содействие в реальной оценке инвалидами тяжести своего 

заболевания и недопущении ее недооценки, могущей привести к тяжелой 

психической травме и психопатическим нарушениям. 

 Оказание помощи инвалидам, достигшим психосексуальной 

зрелости, в преодолении пассивности и эгоистичности при установлении 

интимных отношений с противоположным полом. 

 Оказание помощи инвалидам в преодолении стигмы 

(устойчивого убеждения в том, что инвалидов необходимо исключить из 

социума на основании их непохожести на большинство представителей 

общества) и различных форм стигматизации, являющейся совершенно 

ненужным дополнением к проблемам инвалидов, а также помощи в 

сокращении вредоносных эффектов стигмы путем развенчания мифов  о 

социальной неполноценности инвалидов. 
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 Привлечение для участия в программах по дестигматизации 

инвалидов общественных организаций инвалидов и их родственников, а в 

качестве помощников - политических и общественных деятелей в сфере 

искусства, литературы, музыки, спорта, журналистов, священнослужителей, 

ученых, педагогов, руководителей в сфере бизнеса и финансов. 

 Оказание психосоциальной помощи инвалидам с поражениями 

центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, 

приводящими к косметическому дефекту, с целью предупреждения 

психически повреждающего воздействия и развития психических 

расстройств, ухудшающих состояние инвалида. 

 Психологическое консультирование - взаимодействие между 

психологом и инвалидом с целью оказания психологической помощи 

инвалиду в разрешении сложных жизненных ситуаций и психологических 

проблем. 

Психологическое консультирование включает в себя: 

- выявление проблем инвалидов в области самореализации, 

личностного роста, успешной социальной адаптации в обществе, а 

инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы, кроме того, 

и в условиях гражданской жизни с учетом их потребностей в 

реабилитационных мероприятиях психологического содержания; 

оказание помощи в решении данных проблем; 

- оказание помощи в повышении компетентности инвалида 

при анализе значимых для него проблем психологического содержания 

- взаимоотношений (с близкими и значимыми для него людьми), 

общения, поведения, успешности в труде и т.д.; 

- предварительное определение видов услуг по 

психологической реабилитации, необходимых инвалиду в 

дальнейшем, уточнение их содержания в каждом конкретном случае. 

Психодиагностика (в том числе компьютерная) и обследование 

личности инвалида - выявление и анализ индивидуальных особенностей 

психического состояния и индивидуальных особенностей личности 

инвалида, влияющих на его способности к выполнению определенных видов 

деятельности, на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с 

окружающими, разработка рекомендаций по психологической коррекции 

этих отклонений. 

Психодиагностика инвалидов предполагает: 

- оценку состояния высших психических функций - памяти, 

внимания, мышления, речи, восприятия и динамики психической 
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деятельности (включая структуру дефекта и степень выраженности); 

- оценку состояния эмоционально-волевой сферы 

(неустойчивость, ригидность-пластичность, возбудимость, уровень 

тревожности) в виде описания характера нарушений эмоций, воли, 

сознания, поведения и степени их выраженности; 

- оценку особенностей личностных качеств инвалида 

(включая ценностные ориентации, мотивационную сферу, самооценку, 

уровень притязаний); 

- оценку степени выраженности посттравматического 

стрессового расстройства инвалидов вследствие боевых действий и 

военной травмы как следствия участия в боевых действиях; 

- оценку психологического компонента реабилитационного 

потенциала; 

- оценку психологического аспекта реабилитационного 

прогноза. 

Психодиагностика включает в себя следующие этапы: 

- анализ исходной документации на обследуемого инвалида; 

- конкретизацию целей и задач психодиагностики и 

планирование ее программы; 

- собеседование; 

- проведение психологической реабилитационно-экспертной 

диагностики; 

- обработку и анализ данных психодиагностики; 

- подготовку заключения по результатам психодиагностики; 

- разработку психологической составляющей 

индивидуальной программы реабилитации инвалида с конкретизацией 

содержания и направленности услуг по психологической 

реабилитации. 

Психологическая коррекция - активное психологическое воздействие, 

направленное на преодоление или ослабление отклонений в интеллектуально 

- мнестической сфере, эмоциональном состоянии и поведении, наступивших 

вследствие заболевания или участия в боевых действиях и получения 

военной травмы. 

Цели психологической коррекции: 

- восстановление (компенсация) и развитие психических 

функций для приведения их в соответствие с психологической нормой 

и требованиями социальной среды; 

- профилактика нежелательных негативных тенденций в 
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личностном и интеллектуальном развитии. 

Психологическая коррекция ориентирована преимущественно на 

сохранные, но недостаточные для успешной деятельности психические 

функции. 

Психологическую коррекцию проводят в виде циклов занятий, 

обеспечивающих создание необходимых условий для исправления и 

развития определенных психических функций  и качеств. Форма проведения 

- различные по тематике и сложности сюжета ролевые игры, учебные 

занятия, выполнение тестовых заданий с обратной связью и другие. 

Циклы коррекционных занятий должны быть достаточно длительными 

и систематическими и проводиться в соответствии с разработанной 

программой. 

Психотерапевтическая помощь - это система психологических 

воздействий, направленных на перестройку систем отношений личности, 

деформированных вследствие ранения, боевой травмы, контузии или 

заболевания и решающих задачи по изменению отношений инвалида, как к 

социальному окружению, так и к своей собственной личности. 

Специфическими задачами психотерапевтической помощи инвалидам 

вследствие боевых действий и военной травмы являются смягчение или 

ликвидация имеющейся симптоматики посттравматического стрессового 

расстройства, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

боевых действий и являющихся следствием военной  травмы, формирование 

позитивного психологического микроклимата в семье и других социальных 

группах. 

В качестве методов активирующего психотерапевтического 

воздействия применяют трудотерапию, арттерапию, игротерапию, семейную 

психотерапию, библиотерапию и другие. Психотерапевтические сеансы 

(сессии) осуществляют в групповой или индивидуальной форме. 

Психологический тренинг - активное психологическое воздействие, 

направленное на снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно- 

психической напряженности, на развитие и тренировку отдельных 

психических функций, умений, навыков и качеств личности инвалида, 

ослабленных в силу заболевания или ранения и военной травмы, полученных 

в период боевых действий, но необходимых для успешной самореализации 

личности в доступных видах деятельности и в социальных условиях с учетом 

инвалидности. 

Психологический тренинг осуществляют в виде системы упражнений, 

групповой дискуссии, ролевой и деловой игр, психогимнастических 
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релаксационных упражнений, которые моделируют специальные условия 

деятельности для упражнения (тренинга) определенных психических 

функций и качеств. 

На практике применяют психологические тренинги следующих видов: 

- тренинг на стрессоустойчивость с использованием 

технологий энергоинформационной терапии (музыкотерапия, 

ароматерапия); 

- биоэнергетический тренинг; 

- тренинг методом биологической обратной связи (БОС); 

- коммуникативный тренинг (методом позитивной терапии, 

сказкотерапии, гимнастики мозга, психосинтеза, иглотерапии); 

- аутотренинг; 

- тренинг различных интеллектуальных функций; 

- тренинги других видов в зависимости от их целей. 

Циклы тренинговых занятий должны быть достаточно длительными 

(до нескольких месяцев) и систематическими. 

Психологическая профилактика - это содействие инвалиду: 

- в приобретении психологических знаний, повышении 

психологической реабилитационной компетентности, в формировании 

общей психологической культуры; 

- в формировании потребности (мотивации) использовать эти 

знания для работы над собой, своими проблемами; 

- в создании условий для полноценного психического 

функционирования личности (устранение или снижение факторов 

психологического дискомфорта на рабочем месте, в семье и других 

социальных группах, в которые инвалид включен), для 

своевременного предупреждения новых возможных психических 

нарушений. 

Психологическая профилактика для инвалидов боевых действий и 

военной травмы должна быть нацелена на раннее выявление состояний 

психологической дезадаптации и систематический контроль за проявлением 

реакций дезадаптации, на обеспечение и поддержку психологического 

благополучия, предупреждение возможных нарушений системы 

взаимоотношений в микро-, мезо- и макросоциумах за счет актуализации 

психологических механизмов адаптации и компенсации. 

Психотерапия, в том числе биоэнергетическая терапия, 

трансперсональная терапия, индивидуальная терапия по работе с 

алкогольной, никотиновой зависимостью и игроманией, фитотерапия и др. 
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Социально-психологический патронаж - систематическое наблюдение 

за инвалидами для своевременного выявления ситуаций психического 

дискомфорта, обусловленных проблемами адаптации инвалида в семье, на 

производстве, в социуме, а для инвалидов вследствие боевых действий и 

военной травмы еще и проблемы адаптации к условиям гражданской жизни и 

оказания им при необходимости социально-психологической помощи. 

При патронаже применяют социально-психологическую помощь 

следующих видов: 

по коррекции и стабилизации внутрисемейных отношений 

(психологического климата в семье); 

по коррекции и стабилизации межличностных отношений в рабочей 

группе, трудовом коллективе, коррекции отношений субординации; 

по организации обучения членов семьи  методам 

психологического взаимодействия с инвалидом; 

по оказанию психологической помощи семье в целом как ближайшему 

социальному окружению инвалида. 

Социально-психологические услуги могут дополнять услуги по 

психологической реабилитации инвалидов в тех случаях, когда оказанием 

услуг только по психологической реабилитации не удалось снять какие-либо 

ограничения жизнедеятельности. 

Социально-психологические услуги, необходимые в таких случаях, 

предоставляют в учреждениях социального обслуживания населения. 
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