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1. Вступление 

1.1.Сокращения 

Ниже приведены применяемые в данном документе сокращения. 

АС «АСП» 

Витрина ОИВ 

Витрина МСЭ 

ГБ МСЭ 

 

 

ЕАВИИАС МСЭ 

 

 

Инвалид 

 

 

 

ИПРА 

 

ИС 

КЭП 

ПК 

РОИВ 

УСЗН 

УСОН 

ПО 

ЭП 

ФБ МСЭ 

Автоматизированная система «Адресная социальная помощь» 

БД-Витрина регионального органа исполнительной власти 

БД-Витрина регионального органа медико-социальной экспертизы 

Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-

социальной экспертизы субъекта РФ» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

Единая автоматизированная вертикально-интегрированная 

информационно-аналитическая система по проведению медико-

социальной экспертизы 

Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 

и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) 

Информационная система 

Усиленная квалифицированная электронная подпись 

Программный комплекс «Информационное взаимодействие с МСЭ» 

Региональные органы государственной исполнительной власти 

Учреждения социальной защиты населения 

Учреждения социального обслуживания населения 

Программное обеспечение 

Электронная подпись 

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 

1.2.Общие сведения 

В данном документе описывается ПО, включенное в ПК, обеспечивающее взаимодействие 

информационной системы регионального органа исполнительной власти, иных организаций, 

являющихся исполнителями мероприятий по ИПРА с информационной системой ФБ МСЭ. 

Обмен информацией осуществляется в соответствии с регламентами, утвержденными 

межведомственными соглашениями, и обеспечивает как режим пакетной обработки, так и 

атомарного изменения. 

2. Назначение программного комплекса 

Основной целью программного комплекса является создание интегрированной базы 

данных с информацией о гражданах различного характера, в том числе учет и ведение ИПРА 

инвалида/ребенка инвалида по форме, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 13.06.2017 г. 

№ 486н, для реализации порядка предоставления органами исполнительной власти 

информации по реализации мероприятий указанной программы (Приказ Минтруда России 

от 15.10.2015 г. № 723 н).  

Единая база данных со сведениями о гражданах, строится на принципах 

персонифицированного учета. За единицу учета в базе данных принят индивидуум. Для каждого 

индивидуума формируется регистрационная карточка учета.  

Для регистрации места жительства и адреса регистрации граждан используется реестр 

адресов. Для его создания может использоваться классификатор ФИАС.  

Используемые в системе справочники-кодификаторы обеспечивают:  



 методологическую основу системы; 

 общий подход к организации баз данных на всех уровнях учреждений; 

 агрегацию данных на любом уровне учреждения; 

 организацию единой отчетности; 

 настройку системы, позволяющую учесть особенности региона, региональные программы, 

региональные и местные законодательные акты и методические рекомендации. 

Для справочников-кодификаторов и законодательной базы реализована технология 

централизованного формирования и ведения (корректировка и ввод новых записей) на 

центральном сервере (например, в региональной базе данных). Изменения выполняются в on-line 

режиме.  

В автоматизированной системе широко используются специальные параметрические 

таблицы для настроек. Они позволяют настроить систему на особенности федерального, 

регионального и местного (муниципального) законодательства.  

В автоматизированной системе создана система формирования параметров для 

выполнения запросов по критериям и показателям единой базы данных, которые можно связывать 

логическими условиями. Набранные параметры сохраняются в «Списке запросов».   

В системе реализованы следующие информационные технологии: 

 пакетный импорт в электронном виде выписок из ИПРА инвалида или ребенка-инвалида 

полученных от ГБ МСЭ в XML-формате; 

 формирование электронного личного дела гражданина; 

 формирование плана мероприятий по реализации ИПРА; 

 заполнение факта исполнения мероприятий; 

 ведение централизованного регистра ИПРА с возможностью построения выборок по 

мероприятиям, районам ПКУ, дате выдачи ИПРА, исполнителям мероприятий; 

 пакетная выгрузка в электронном виде сведений о выполнении реабилитационных 

мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на единую «витрину» 

для Главного бюро МСЭ. 

 

3. Цели ПК 

Данное программное обеспечение позволяет формировать региональную межведомственную 

базу данных и осуществлять информационное взаимодействие с ГБ МСЭ всем ведомствам, 

участвующим в процессе реализации мероприятий ИПРА. 

Выбрать рабочее место «Информационное взаимодействие с ГБ МСЭ» можно в режиме 

сервис-настройка системы (рис.1). 

 
Рисунок 1 

 

4. Регистр ИПРА. 

В регистре ИПРА формируется список всех ИПРА, имеющихся в базе данных. По умолчанию 

список отсортирован по ФИО. Можно сортировать регистр по номеру ПКУ, дате выдачи ИПРА, 

номеру ИПРА, срок до, организации, выдавшей ИПРА. 



В регистре можно использовать фильтр. 

Параметры для фильтра группируются по одноименным по значениям вкладкам: «Данные по 

ИПРА», «Гражданин», «Адрес», «Мероприятия», «Фактические мероприятия» (рис.2). 

 
Рисунок 2 

Например, можно отобрать список ИПРА, загруженных в базу данных в первом полугодии 

(рис.3). 

 
Рисунок 3 

Указанный фильтр можно сохранить для использования в дальнейшей работе. Для этого 

необходимо в строке «Фильтры» нажать на кнопку . Появится меню, в котором необходимо 

ввести название сохраняемого фильтра, и подтвердить действие нажатием на кнопку «ОК» (рис.4). 

 
Рисунок 4 

Данный фильтр появится в списке и в дальнейшем с ним можно будет работать как с 

предопределенным фильтром (рис.5). 

 
Рисунок 5 

Для удаления сохраненного фильтра необходимо по кнопке  открыть дополнительное окно 

со списком имеющихся фильтров и в строке с удаляемым фильтром нажать кнопку  (рис.6). 

 



Рисунок 6 

Также, например, если в базе данных работают несколько ведомств, то используя фильтр, 

можно выбрать только ИПРА для нужной организации, исполнителя мероприятий или по 

мероприятиям. 

Настроить отображаемые колонки можно по кнопке . 

При необходимости можно к регистру применить запрос . 

Переход в ПКУ выполняется при нажатии на номер-ссылку ПКУ. 

Переход в ИПРА для просмотра и редактирования выполняется по кнопке . 

5. Заполнение ИПРА Инвалида, Ребенка - Инвалида 

В ПКУ гражданина ИПРА может попасть из информационного взаимодействия с МСЭ или 

введена вручную. 

Добавить ИПРА можно по кнопке «Добавить ИПРА». Сведения на экране ИПРА 

распределены на несколько блоков. 

В верхней части в блоке «Основные сведения об ИПРА» экранной формы ИПРА заполняется 

основная информация об ИПРА (рис.7).  

 
Рисунок 7 

Также в данном блоке можно увидеть сведения об ОГРН и адресе организации, направившей 

на МСЭ. Для этого необходимо навести курсор мыши на пиктограмму  в поле «Учреждение 

направившее на МСЭ» (рис. 8). 

 
Рисунок 8 

Обязательным условием появления пиктограммы является наличие таких сведений об ОГРН 

и адресе организации, направившей на МСЭ: в справочнике организаций необходимо указать такие 

сведения (рис.9). 

javascript:__doPostBack('ctl00$cph$TopStr$lbtnTopStr_SelectQuery$lbtnCurrentQuery','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cph$grdListIP$ctl04$lbtnEditIP','')


 
Рисунок 9 

В блоке об инвалиде размещены сведения об инвалиде и представителе, в том числе новые 

сведения - об этаже проживания инвалида и сведения о СНИЛС представителя (рис.10, рис.11) 

 
Рисунок 10 

 
Рисунок 11 

 

На вкладке «Трудовая деятельность» сгруппирована информация о трудовой деятельности 

инвалида (рис.12).  

 
Рисунок 12 

В том числе новые сведения:  

- Основная профессия; 



- Стаж работы; 

- Квалификация (класс, разряд, категория, звание); 

- Выполняемая работа на момент проведения медико-социальной экспертизы (должность, 

профессия, специальность, квалификация, стаж работы по указанной должности, профессии, 

специальности); 

- Не работает столько-то лет; 

- Есть ли трудовая направленность; 

- Состоит ли на учете в службе занятости; 

- Дата информирования гражданина о возможности трудоустройства путем постановки на 

учет в органах занятости; 

- Инвалид согласен на обращение к нему органов службы занятости в целях оказания ему 

содействия. 

На вкладке «Инвалидность» сгруппирована информация об инвалидности гражданина 

(рис.13). 

 
Рисунок 13 

В том числе новые сведения: 

- Дата вынесения решений по ИПРА инвалида; 

- Название организации направившей на МСЭ; 

- Реабилитационный или абилитационный потенциал; 

- Реабилитационный или абилитационный прогноз; 

- Группа инвалидности установлена впервые или повторно; 

- Дата установления группы инвалидности; 

- Экспертиза проводилась очно или заочно. 

Также на данной вкладке отображаются сведения о заключении о видах и степени 

выраженности стойких нарушений функций организма. 

 

На вкладке «Ограничения жизнедеятельности» вводятся показания к проведению 

реабилитационных или абилитационных мероприятий. 

На четвертой вкладке «Мероприятия» вводится перечень рекомендованных МСЭ 

мероприятий реабилитации или абилитации (рис.14). 



 
Рисунок 14 

На данной вкладке имеются фильтры, по которым можно отфильтровать мероприятия по 

разделам 

Если выполняется добавление ИПРА в ручном режиме по кнопке «Добавить ИПРА», то 

программа автоматически добавляет на экран все мероприятия со 2 уровня справочника 

мероприятий. На мероприятиях, которые рекомендованы МСЭ необходимо поставить отметку о 

нуждаемости. 

Если ИПРА загружена, через информационный обмен, то мероприятия рекомендованные 

МСЭ уже будут внесены. 

Специалисту при необходимости составления плана мероприятий нужно нажать на кнопку 

«Добавить мероприятие автоматически для выбранных» и на экране появляются все мероприятия с 

нижних уровней мероприятий, рекомендованных МСЭ. Специалист возле нужных мероприятий 

ставит галку «Нуждается», что будет означать, что данное мероприятие ему должно быть оказано, 

указывает срок и исполнителя. 

Дата начала и окончания мероприятия автоматически заполняется сроком действия ИПРА при 

нажатии на кнопку “добавить мероприятия автоматически” или «принять изменения», при 

необходимости даты можно изменить вручную (рис.15). 

 
Рисунок 15 

Исполнителя выбираем из справочника организаций («S_fpred»). Если исполнитель 

одинаковый для разных мероприятий, выбор из справочника можно выполнять по кнопке «ранее 

выбранные» (рис.16). 

 
Рисунок 16 



При необходимости технические средства реабилитации и ПОИ выбираются из справочника 

«S_tsr» на пятой вкладке «Технические средства реабилитации». Справочник заполняется 

согласно классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального 

перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. В этом же справочнике ведутся и ТСР предоставляемые инвалиду за 

счет средств бюджета субъекта РФ (рис.17). 

 
Рисунок 17 

 

После заполнения всех мероприятий нажимаем на кнопку «Принять изменения». 

Печать плана реабилитационных мероприятий на основании внесенной информации 

выполняется из ПКУ по кнопке . 

 После выбора вида печатной формы из меню, на экран выводится список всех имеющихся у 

гражданина индивидуальных программ. Выбираем нужную и распечатываем. В список для выбора 

попадают все ИП, в которых заполнены: номер, дата создания, дата выдачи. 

На печать выводятся только мероприятия, в которых гражданин нуждается. 

Шаблон для печати IPRA.frt находится в каталоге общих шаблонов \Template\Common\. 

Печатная форма см. в приложении 1. 

Новая вкладка «Прогнозируемые результаты» предназначена для заполнения 

прогнозируемых результатов (рис.18). 

 
Рисунок 18 

По мере исполнения мероприятий заполняется вкладка - «Результаты» (рис.19).  

 
Рисунок 19 

Все реабилитационные мероприятия, указанные в ИПРА автоматически добавляются на 

вкладку «Результат реабилитации» при нажатии на кнопку «Добавить автоматически». При этом 

все разделы ИПРА отображаются в развернутом до мероприятия виде, чтобы специалист сразу мог 

видеть все мероприятия по ИПРА. Оценка результата для мероприятия и раздела не заполнена, а 

общая оценка по ИПРА при этом считается как «Не выполнено». 

Фактическое мероприятие добавляется по кнопке , которая расположена слева от самого 

названия мероприятия. Фактические мероприятия добавляются с соответвующего нижнего уровня 

справочника S27. Помимо этого при добавлении факта справочник открывается ограниченный, т.е. 

для выбора будут доступны сразу фактические мероприятия с последующего уровня введенного 

мероприятия в ИПРА, если они есть. Если в справочнике S27 для соответствующего мероприятия 



нет последующего уровня отвечающего за фактические мероприятия, при добавлении будет в факт 

записано само мероприятие. При добавлении фактического мероприятия поля «Дата (не) 

исполнения» и «Фактический исполнитель» обязательны для заполнения.  

Причина невыполнения добавляется по кнопке , которая расположена слева от самого 

названия мероприятия. Причины невыполнения добавляются с соответвующего нижнего уровня 

справочника S27. При добавлении причины невыполнения обязательны для заполнения поля «Дата 

(не) исполнения» и «Причина невыполнения». 

В случае добавления двух одинаковых фактических результатов: с одним и тем же 

фактическим мероприятием, датой (не) исполнения, фактическим исполнителем и/или причиной 

невыполнения появится предупреждение (рис.20): 

 
Рисунок 20 

Оценка результатов исполнения реабилитационных мероприятий производится по 

следующему алгоритму: 

1) Специалист вручную вносит в ИПРА информацию о фактически проведенном 

реабилитационном мероприятии, дате исполнения и фактическом исполнителе. Поля Фактическое 

мероприятие, Дата исполнения и Фактический исполнитель должны быть обязательными для 

заполнения. 

 

2) Автоматически производится оценка результата исполнения по мероприятию ИПРА:  

-Если для мероприятия ИПРА внесено фактическое мероприятие, дата исполнения и 

фактический исполнитель, то в поле «Оценка результата» для мероприятия ИПРА можно выбрать 

оценку. По умолчанию считаем, что мероприятие выполнено. 

-Если для мероприятия ИПРА не внесено фактическое мероприятие, то в поле Оценка 

результата для мероприятия ИПРА автоматически указывается значение «Не выполнено». 

 

3) Автоматически производится оценка результата исполнения по разделам ИПРА:  

-Если для всех мероприятий, относящихся к данному разделу ИПРА, указан результат 

«Выполнено», то в поле «Оценка результата» для раздела ИПРА автоматически указывается 

значение «Выполнено». 

-Если для всех мероприятий, относящихся к данному разделу ИПРА, указан результат «Не 

выполнено», то в поле «Оценка результата» для раздела ИПР автоматически указывается значение 

«Не выполнено». 

-Если хотя бы в одном мероприятии, относящихся к данному разделу ИПРА указан результат 

«Выполнено», то в поле «Оценка результата» для раздела ИПРА автоматически указывается 

значение «Выполнено частично». 

 

4) В завершении автоматически производится оценка результата исполнения всей ИПРА.  

-Если для всех разделов, относящихся к данной ИПРА, указан результат «Выполнено», то в 

поле «Общая оценка» автоматически указывается значение «Выполнено». 

-Если для всех разделов, относящихся к данной ИПРА, указан результат «Не выполнено», то 

в поле «Общая оценка» автоматически указывается значение «Не выполнено». 

-Если хотя бы в одном разделе, относящимся к данной ИПРА указан результат «Выполнено 

частично», то в поле «Общая оценка» автоматически указывается значение «Выполнено частично». 

 

Если в базе данных инвалидов ведутся заявки в рабочем месте «ТСР и САНКУР», для 

автоматического добавления видов ТСР на вкладку результатов по ИПРА в справочнике S27 должен 



быть уровень «Результаты ТСР» и на записях проставить в доп. поле «Тип»  наименование «TSR» 

(рис.21). 

 
Рисунок 21 

В настройке на данный вид заявки надо указать параметры для автоматического заполнения 

ИПРА (рис.22): 

 
Рисунок 22 

Точно так же оформляется связь мероприятия и путевок по санаторно-курортному лечению. 

Информация о выданных ТСР, ПОИ отображается на вкладке «Результаты реабилитации 

ИПРА» в разделе «Технические средства реабилитации». 

Информация о выданных путевках на санаторно-курортное лечение отображаться на вкладке 

«Результаты реабилитации ИПРА» в разделе «Медицинская реабилитация» 

  



6. Проверка актуальности. 

Переход в задачу «Проверка актуальности по ИПРА» возможен из задачи «Регистр ИПРА» по 

кнопке . На странице «Проверка актуальности по ИПРА» представлены параметры для 

формирования проверок (рис.23).  

 
Рисунок 23 

1.Так, параметр «Запросы» позволяет отобрать граждан/ИПРА, по которым необходимо 

сформировать проверку. 

2.Параметр «Актуальность ИПРА на» анализирует дату разработки ИПРА, которая должна 

быть не ранее указанной даты. 

3.В параметре «Орган исполнительной власти» можно указать ведомство/ведомства, по 

которым выполнять проверку. Данный параметр необязателен к заполнению.  

Обратите внимание! В случае, если данный параметр заполнен, то предполагается, что у всех 

мероприятий указан исполнитель (рис.24) 

 
Рисунок 24 

и исполнитель связан с ведомством (рис.25). 

 
Рисунок 25 «Справочник организаций» 

Если данные правила не выполняются – то проверка будет выполнена некорректно. 

4.Параметром «ИПРА действует до» отбираются ИПРА срок действия которых попадает в 

указываемый период. Параметр необязателен к заполнению. Также здесь указывается нужно ли 

анализировать ИПРА без срока действия (бессрочные). 

Далее (после списка с параметрами) перечислены виды проверок, которые необходимо 

выполнить. Видов проверок можно указывать либо несколько, либо одну. Некоторые проверки 

сгруппированы по блокам «План мероприятий», «Результаты реабилитации». 

На экране с результатами проверок выводится список ИПРА и в строке заголовка 

размещаются кнопки для управления (рис.26): 

 



Рисунок 26 

 - возврат на предыдущий экран. 

 - распечатать список результатов. 

6.1.- выполнить актуализацию заявок по ТСР. 

 - выбрать/отменить все. 

 - выход из задачи и возврат на предыдущий экран. 

 

В случае выбора нескольких проверок все списки проверок объединяются в один «Список 

неактуальных проверок». При этом из выпадающего списка «Вид проверки» можно посмотреть 

список ИПРА по каждой отдельной проверке (рис.27). Обратите внимание, список отображается в 

постраничном режиме. 

 
Рисунок 27 

6.1.Список ИПРА с незаполненным фактом по ТСР. 

На экране со списком ИПРА отобразятся все ИПРА, у которых не заполнен факт по ТСР 

(рис.28). 

 
Рисунок 28 

В заявках по указанным видам в случае наличия неактуальных ИПРА выполняется 

актуализация. При нажатии на кнопку  выполняется актуализация . 

6.2.Список ИПРА. 

Позволяет вывести список ИПРА по выбранным параметрам (рис.29). 

 
Рисунок 29 

6.3.Список дублей ИПРА по номеру. 

Данная проверка выводит список ИПРА с одинаковым номером (рис.30). 



 
Рисунок 30 

6.4.Список ИПРА, у которых не составлен план. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых отсутствует план мероприятий ко всем 

мероприятиям, рекомендованным органами МСЭ. 

Под планом мероприятий подразумеваются мероприятия, рекомендуемые органами МСЭ 

(указанных в выписке ИПРА их МСЭ), отмеченные в карте ИПРА на вкладке «Мероприятия» с 

нуждаемостью (должна быть установлена галочка нуждаемость). Данные мероприятия (для плана) 

в справочнике «Сведения о здоровье, заболеваниях, реабилитационных рекомендациях и 

мероприятиях» располагаются с 3-го уровня (рис.31).  

 
Рисунок 31 

6.5.Список ИПРА, у которых составлен хотя бы один план. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых имеется хотя бы один план мероприятий. Это 

значит, что в данную проверку будут отобраны также и те ИПРА, у которых, например, составлен 

весь план мероприятий. 

6.6.Список ИПРА, в которых составлен не весь план. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых составлен не весь план мероприятий к 

мероприятиям из МСЭ. Это значит, что в данную проверку будут также отобраны и те ИПРА, в 

которых нет ни одного плана мероприятий. 

6.7.Список ИПРА, в которых не указаны результаты реабилитации. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых не указан ни один результат реабилитации из 

вкладки «Результаты» по всем мероприятиям, рекомендованным МСЭ, которые должны быть 

выгружены на витрину ОИВ и в которых нуждается инвалид.  

6.8.Список ИПРА, в которых указан хотя бы один результат реабилитации. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых указан как минимум один результат реабилитации 

из вкладки «Результаты» по всем мероприятиям из вкладки «Мероприятия», рекомендованным 

МСЭ, которые должны быть выгружены на витрину ОИВ и в которых нуждается инвалид. Это 

значит, что в данную проверку будут также отобраны и те ИПРА, в которых указаны все результаты 

реабилитации из вкладки «Результаты» по всем мероприятиям из вкладки «Мероприятия», 



рекомендованным МСЭ, которые должны быть выгружены на витрину ОИВ и в которых нуждается 

инвалид. 

6.9.Список ИПРА, в которых указаны все результаты реабилитации. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых указаны все результаты реабилитации из вкладки 

«Результаты» по всем мероприятиям из вкладки «Мероприятия», рекомендованным МСЭ, которые 

должны быть выгружены на витрину ОИВ и в которых нуждается инвалид. 

6.10. Список ИПРА, в которых имеются неисполненные мероприятия. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых как минимум один результат реабилитации из 

вкладки «Результаты» по всем мероприятиям из вкладки «Мероприятия», рекомендованным МСЭ, 

которые должны быть выгружены на витрину ОИВ и в которых нуждается инвалид, и как минимум 

один результат отмечен как «не исполнено», т.е. указан причина невыполнения (рис.32). 

 
Рисунок 32 

6.11. Список ИПРА, в которых указаны все результаты реабилитации и выгружены 

на витрину. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых указаны все результаты реабилитации из вкладки 

«Результаты» по всем мероприятиям из вкладки «Мероприятия», рекомендованным МСЭ, которые 

должны быть выгружены на витрину ОИВ и в которых нуждается инвалид, и все результаты 

реабилитации выгружены на витрину ОИВ. Предполагается, что такие ИПРА полностью 

отработаны. 

6.12. Список ИПРА, в которых указаны не все результаты реабилитации. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых указаны не все результаты реабилитации из 

вкладки «Результаты» по всем мероприятиям из вкладки «Мероприятия», рекомендованным МСЭ, 

которые должны быть выгружены на витрину ОИВ и в которых нуждается инвалид. В данную 

проверку будут отобраны также все ИПРА, в которых могут быть и вовсе не указаны результаты 

реабилитации из вкладки «Результаты» по всем мероприятиям из вкладки «Мероприятия», 

рекомендованным МСЭ, которые должны быть выгружены на витрину ОИВ и в которых нуждается 

инвалид. Данная проверка может быть использована для контроля работы специалистов в части 

проставления отметки о результатах исполнения мероприятий по ИПРА. 

6.13. Список ИПРА, в которых не все результаты реабилитации выгружены на 

витрину. 

Данная проверка выводит ИПРА, в которых указан как минимум один результат реабилитации 

из вкладки «Результаты» по всем мероприятиям из вкладки «Мероприятия», рекомендованным 

МСЭ, которые должны быть выгружены на витрину ОИВ и в которых нуждается инвалид, и как 

минимум один результат реабилитации готов к выгрузке на витрину ОИВ, но не выгружен.  

 

7. Отчеты по ИПРА. 

Задача «Отчеты по ИПРА» располагается в разделе «Отчеты» (рис.33). 



 
Рисунок 33 

Доступ к задаче может настроить администратор программного комплекса. 

После перехода к задаче отображается список параметров для формирования отчетов (рис.34). 

В настройке отчетов в каждом параметре зеленым цветом выделено для каких отчетов надо данный 

параметр выбирать. 

1. Параметр «Запросы» позволяет отобрать граждан для формирования отчета. 

2. Для формирования отчетов необходимо выбрать обязательно период расчета. 

 
Рисунок 34 

3. Параметр «Настройка возраста» позволяет обозначить максимальный возраст ребенка-

инвалида для отчетов №2,3,7. 

4. Параметр «Вид мероприятия» позволяет указать мероприятия реабилитации, по которым 

необходимо сформировать отчеты №1,2,4,7. 

5. Параметр «Вид ТСР» позволяет указать технические средства реабилитации, по которым 

необходимо сформировать отчет №5. 

6. Параметр «Учреждения выдающие документы» позволяет указать учреждения, для 

выведения в отчет №5. 

7. Параметр «Ведомство» позволяет указать ведомства, по которым необходимо 

сформировать отчет №6. 

Также есть возможность сохранять настройку на отчеты по кнопке . 

8. Формирование отчета выполняется по кнопке   

При нажатии на кнопку печать появится меню, в котором будут указаны отчеты по номерам 

по порядку (рис.35). Из списка отчетов надо выбрать нужный. 

 
Рисунок 35 

1. Отчет по ИПРА с рекомендованными мероприятиями. 
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Для формирования отчета в настройке параметров надо указать период расчета и виды 

мероприятий. Мероприятия будут размещены в колонки отчета. Можно выбирать мероприятия с 

учетом подуровней справочника (рис.36). 

 
Рисунок 36 

Ниже представлен пример отчета №1. 

Количество ИПР(А), переданных в ведомство из ФГБУ ФБ МСЭ  

(в период с 01.01.2016 по 01.01.2016), в которых рекомендованы мероприятия 

Ведомство 

Мероприятия 

медицинской 

реабилитации 

или абилитации 

Мероприятия 

профессиональной 

реабилитации или 

абилитации  

Мероприятия 

социальной 

реабилитации 

или 

абилитации 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, 

занятия спортом 

Город Тула 114 25 1 2 

Данный отчет можно использовать при контроле и мониторинге количества загруженных 

ИПРА в БД в разрезе мероприятий. 

2. Отчет по реализации ИПРА. 

Для формирования отчета в настройке параметров надо указать период расчета, виды 

мероприятий и максимальный возраст ребенка. Мероприятия будут размещены в колонки отчета. 

Можно выбирать мероприятия с учетом подуровней справочника. 

Отчет о реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее - ИПРА инвалида (ИПРА 

ребенка-инвалида)  

по состоянию: с 01.01.2016 по 01.01.2018 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, 

исполнение которых 

ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка- 

инвалида) возложено 

на органы 

исполнительной 

власти 

Количество инвалидов, 

имеющих ИПРА 

инвалида (ИПРА ребенка-

инвалида) с окончанием 

срока действия в 

отчетном периоде 

Количество инвалидов, 

получивших мероприятия 

по реабилитации и (или) 

абилитации (не менее 

одного) за отчетный 

период 

Количество инвалидов, не 

получивших мероприятия по 

реабилитации и (или) 

абилитации (все мероприятия) 

за отчетный период  

Взрослые Дети Взрослые Дети Взрослые Дети 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Мероприятия 

медицинской 

реабилитации или 

абилитации (с 

подуровнями) 

1 0 0 0 0 0 

2 

Мероприятия 

профессиональной 

реабилитации или 

3 0 1 0 0 0 



абилитации  (с 

подуровнями) 

3 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации (с 

подуровнями) 

22 8 1 0 0 0 

4 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия,занятия 

спортом (с 

подуровнями) 

1 0 0 0 0 0 

Данный отчет детализирует количество инвалидов, имеющих рекомендации МСЭ по 

выбранным мероприятиям, а также получивших/не получивших рекомендуемые мероприятия за 

отчетный период. 

3. Отчет по ИПРА с детьми. 

В настройке отчета надо обязательно указать возраст максимальный возраст ребенка и период 

расчета. 

Отчет по ИПР(А) 
(период с 01.01.2016 по 01.01.2018) 

 ИПР(А), переданные  

в ведомство из МСЭ 

Количество обратившихся 

инвалидов 

Ведомство Взрослые Дети Взрослые Дети 

Учреждение социальной 

сферы 
223 50 6 1 

Данный отчет детализирует по инвалидам/детям-инвалидам количество ИПРА загруженные в 

указанный период, а также количество обратившихся. 

4. Отчет по отдельным вопросам реабилитации инвалидов. 

В настройке надо указать период расчета и мероприятия. Мероприятия будут размещены в 

колонки отчета. Можно выбирать мероприятия с учетом подуровней. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

за отчетный период с 01.01.2016 по 01.01.2018 

№ 

n/n 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

выданных 

ИПР(А) в 

текущем году, 

в которых 

рекомендованы 

мероприятия 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

по 

рекомендациям 

ИПР(А), 

выданных в 

текущем году, с 

нарастающим 

итогом 

Количество 

ИПР(А), 

которые 

являются 

действующими 

в текущем 

году, в которых 

рекомендованы 

мероприятия 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

по 

рекомендациям 

ИПР(А), 

действующих в 

текущем году, с 

нарастающим 

итогом 

1 

Мероприятия медицинской 

реабилитации или абилитации ( 

с подуровнями ) 

0 0 0 0 

2 
Мероприятия 

профессиональной 
0 0 0 0 



реабилитации или абилитации  ( 

с подуровнями ) 

3 

Мероприятия социальной 

реабилитации или абилитации ( 

с подуровнями ) 

0 0 0 0 

4 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия,занятия спортом ( 

с подуровнями ) 

0 0 0 0 

Данный отчет детализирует количество ИПРА разделам мероприятий. 

5. Отчет об обеспечении ТСР по ИПРА, полученным из МСЭ. 

Для формирования данного отчета в настройке надо указать период расчета, вид ТСР, 

учреждения, выдавшие документы. 

Отчет об обеспечении техническими средствами 

реабилитации и услугами, рекомендованные инвалиду 

федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы в ИПР(А)  

за отчетный период с 01.01.2016 по 01.01.2018 

№ 

n/n 
ИПР(А) 

Учреждения, 

выдавшие 

справки об 

инвалидности 

(с 

подуровнями) 

1 Абсорбирующее белье и памперсы (с подуровнями) 0 

2 Костыли, опоры, поручни (с подуровнями) 0 

3 Кресла-коляски активного типа (с подуровнями) 0 

4 Кресла-коляски малогабаритные (с подуровнями) 0 

5 
Кресла-коляски с ручным приводом комнатные (с 

подуровнями) 
0 

6 
Кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (с 

подуровнями) 
0 

7 Кресла-коляски с электроприводом (с подуровнями) 0 

8 
Кресла-стулья с санитарным оснащением (с 

подуровнями) 
0 

9 
Медицинские термометры и тонометры с речевым 

выходом (с подуровнями) 
0 

 

6. Доли инвалидов, получивших мероприятия. 

Для формирования данного отчета в настройке надо обязательно указать максимальный 

возраст ребенка и ведомство. 

Доля инвалидов, получивших мероприятия, в общей 

численности инвалидов, имеющих рекомендации по ИПРА  

Период поступления ИПРА в БД: с 01.01.2016 по 01.01.2018 



Ведомство 

Кол-во инвалидов 

получивших 

мероприятия (хотя 

бы одно 

мероприятие с 

отметкой 

исполнено/не 

исполнено)  

Общее кол-во 

инвалидов 

имеющих 

рекомендации в 

ИПРА 

Доля 

Взрослые Дети Взрослые Дети 
Взрослые   

гр.(2/4) 

 Дети        

гр.(3/5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Органы социальной защиты 1 1 10 2 10 50 

Органы образования 0 0 0 0 0 0 

Органы здравоохранения 0 0 0 0 0 0 

Органы занятости 0 0 3 0 0 0 

Органы в сфере физкультуры 

и спорта 
0 0 4 0 0 0 

 

7. Численность инвалидов. 

Для формирования данного отчета в настройке надо обязательно указать  максимальный 

возраст ребенка и виды мероприятий. 

Численность инвалидов, детей-инвалидов, которым запланированы (план)/ 

выполнены (факт) услуги, предусмотренные ИПРА 

по состоянию: с 01.01.2016 по 01.01.2018 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дети-инвалиды  Взрослые-инвалиды 

Количество 

человек 

Плановое 

количество 

мероприятий 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

Количество 

человек 

Плановое 

количество 

мероприятий 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Мероприятия 

медицинской 

реабилитации или 

абилитации (с 

подуровнями) 

0 0 0 6 32 4 

2 

Мероприятия 

профессиональной 

реабилитации или 

абилитации  (с 

подуровнями) 

1 0 0 11 352 43 

3 

Мероприятия 

социальной 

реабилитации или 

абилитации (с 

подуровнями) 

11 60 6 50 170 16 

4 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия,занятия 

спортом (с 

подуровнями) 

0 0 0 5 16 2 

  



8. ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРИКАЗУ МИНТРУДА РФ от 13.06.2017 г. №486н. 

 

Согласно Приказа пересмотрен порядок разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, а также утверждены новые 

формы индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида/ребенка-инвалида, 

выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Таким образом, внесены изменения в программный комплекс. Данные новые сведения 

отображаются в карте ИПРА. 

Добавлены элементы: 

Этаж проживания. Отображается в блоке «Инвалид». 

Страховой номер индивидуального лицевого счета *законного представителя*. Отображается 

в блоке «Представитель инвалида». 

Добавлен новый блок «Трудовая деятельность» и для него добавлены следующие элементы: 

основная профессия, стаж работы, квалификация (класс, разряд, категория, звание), выполняемая 

работа на момент проведения медико-социальной экспертизы (должность, профессия, 

специальность, квалификация, стаж работы по указанной должности, профессии, специальности), 

не работает столько-то лет, есть ли трудовая направленность, состоит ли на учете в службе 

занятости. 

Для блока «Инвалидность» добавлены следующие элементы: дата вынесения решений по 

ИПРА инвалида, название организации направившей на МСЭ, ОГРН организации направившей на 

МСЭ, адрес организации направившей на МСЭ, реабилитационный или абилитационный 

потенциал, реабилитационный или абилитационный прогноз, группа инвалидности установлена 

впервые или повторно, дата установления группы инвалидности, экспертиза проводилась очно или 

заочно, наличие медицинских показателей для приобретения транспортного средства. 

Также в блоке «Инвалидность» отображаются сведения о заключении о видах и степени 

выраженности стойких нарушений функций организма: зрение, слух, и зрение и слух, верхние 

конечности, нижние конечности, функции опорно-двигательного аппарата, вызывающие 

необходимость использования кресла-коляски, интеллект, языковые и речевые функции, функции 

сердечно-сосудистой системы, дыхательная система, пищеварительная система, эндокринная 

система и метаболизм, кровь и имунная система, мочевыделительная функция, кожа и связанные с 

ней системы, физическое внешнее уродство. 

Добавлен новый блок «Прогнозируемые результаты». Обратите внимание, что ИПРА по 

старой версии имели прогнозируемые результаты, однако они привязаны к мероприятиям 

рекомендованным МСЭ. Таким образом, сейчас сохраняется возможность указать прогнозируемый 

результат с привязкой к мероприятию на вкладке «Результаты» как и ранее, а также добавляется 

новая возможность указывать прогнозируемые результаты по новой форме ИПРА на вкладке 

«Прогнозируемые результаты». 

Добавлена новая секция «Мероприятия по общему и профессиональному образованию». 

Обратите внимание, что согласно изменений имеются также удаленные элементы, но мы о них 

не говорим, так как программный комплекс совместим для работы с файлами обмена в предыдущей 

версии. Иными словами, возможность загружать и обрабатывать сведения из выписок ИПРА в 

электронном виде в версиях согласно Приказа Минтруда РФ №528н сохраняется. 

Номер версии файла обмена Вы можете просмотреть непосредственно в файле обмена 

примерно во второй строке с тегом <tIPRA> (рис.37). 

 

Рисунок 37  



Приложение 1 

Перечень реабилитационных или абилитационных  мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида) 

ФИО инвалида (ребенка-инвалида) ____________________________________________________ 

Возраст (число полных лет)  _____________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________________________________________________ 

ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) № __________________ от ___________________________ 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 
Сроки 

исполнения мероприятий 

Социально-средовая реабилитация и абилитация 

Информирование и консультирование по 

вопросам социально-средовой реабилитации 
  

Адаптационное обучение инвалидов и членов 

их семей пользованию техническими средствами 

реабилитации 

  

Прочие   

Социально-психологическая реабилитация и абилитация 

Консультирование по вопросам социально-

психологической реабилитации 
  

Психологическая диагностика   

Психологическая коррекция   

Социально-психологический тренинг   

Социально-психологический патронаж 

инвалида, семьи инвалида 
  

Социально-педагогическая реабилитация и абилитация 

Социально-педагогическая диагностика   

Социально-педагогическое консультирование   

Психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса 
  

Педагогическая коррекция   

Коррекционное обучение   

Социально-педагогический патронаж и 

поддержка инвалида 
  

Социокультурная реабилитация и абилитация 

Консультирование и обучение навыкам 

проведения досуга, отдыха, формирование культурно-

прикладных навыков и интересов 

  



Создание условий для полноценного участия в 

досуговых культурно-массовых мероприятиях и 

социокультурной деятельности 

  

Социально-бытовая адаптация 

Консультирование инвалида и членов его 

семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам 

инвалида 

  

Адаптационное обучение инвалида и членов 

его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой 

деятельности 

  

Приспособление жилого помещения для нужд инвалида 

Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции опорно-двигательного аппарата, в том числе 

использующих кресла-коляски и иные 

вспомогательные средства передвижения 

  

Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

слуха, при необходимости использования 

вспомогательных средств 

  

Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, при необходимости использования 

собаки-проводника, иных вспомогательных средств 

  

Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

ментальных функций 
  

 

Виды помощи, в которых нуждается инвалид для преодоления барьеров, 

препятствующих ему в получении услуг на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими лицами 

(нужное отметить) 

 

1. Помощь инвалиду, имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения 

в   передвижении   на   объектах   социальной,  инженерной  и  транспортной 

инфраструктур,  при  входе  в  такие  объекты  и  выходе  из них, посадке в 

транспортное  средство  и  высадке  из  него,  в том числе с использованием 

кресла-коляски: 

 

  нуждается 

 

  не нуждается 

 

2. Помощь инвалиду, имеющему выраженные, значительно выраженные ограничения 

в   самообслуживании  вследствие  нарушения  (отсутствия)  функции  верхних 

конечностей,    на   объектах   социальной,   инженерной   и   транспортной 

инфраструктур: 

 

  нуждается 

 

  не нуждается 

 

3.  Помощь  инвалиду  по  зрению  -  слабовидящему  на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур: 

 

  нуждается 



 

  не нуждается 

 

4. Помощь инвалиду по зрению - слепому на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур: 

 

  нуждается 

 

  не нуждается 

 

5.  Обеспечение  допуска  на  объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур  собаки-проводника  при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по установленной форме: 

 

  нуждается 

 

  не нуждается 

 

6.  Помощь  инвалиду  по  слуху  -  слабослышащему  на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур: 

 

  нуждается 

 

  не нуждается 

 

7.  Помощь инвалиду по слуху - глухому на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур: 

 

  нуждается 

 

  не нуждается 

 

8.  Предоставление  инвалиду  по  слуху  -  глухому услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика (при 

необходимости): 

 

  нуждается 

 

  не нуждается 

 

9. Предоставление инвалиду, имеющему одновременно нарушения функций слуха и 

зрения,  услуг  тифлосурдопереводчика, включая обеспечение его допуска (при 

необходимости): 

 

  нуждается 

 

  не нуждается 

 

10.   Оказание   необходимой  помощи  инвалиду,  имеющему  интеллектуальные 

нарушения,   в  уяснении  порядка  предоставления  и  получения  услуги,  в 



оформлении  документов,  в  совершении  им других необходимых для получения 

услуги действий: 

 

  нуждается 

 

  не нуждается 

 


