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В настоящее время реабилитационный, социализирующий и воспитательный по-
тенциал адаптивной физической культуры и адаптивного спорта признается не только 
специалистами в сфере физической культуры и спорта, но и образования, социальной 
защиты и здравоохранения (С.П. Евсеев, 2016). 
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Подтверждением данной мысли является принятие Федерального закона, допол-
няющего Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», где с 01.01.2016г. вводится новая расширенная редакция 
термина «реабилитация», который плюс ко всему дополняется термином «абилитация». 
Более того, в основные направления реабилитации и абилитации инвалидов законодатель 
с 01.01.2016г. включает: «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт». 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.07.2015г. №528н «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» утвержде-
ны формы индивидуальной программы реабилитации или абилитации (далее ИПРА) ин-
валида (приложение 2) и ИПРА ребенка-инвалида (приложение 3). И в одной, и во вто-
рой формах ИПРА выделен специальный раздел: «Физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, занятия спортом», в котором включено три графы: 

 заключение о нуждаемости (не нуждаемости) в проведении физкультурно-
оздоровительных мероприятий, занятий спортом; 

 сроки исполнения заключения; 
 исполнитель заключения. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15.10.2015 г. №723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации, 
об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или аби-
литации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной 
экспертизы» регламентирован порядок предоставления информации о проведенных в со-
ответствии с ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида мероприятиях. 

В соответствии с данным приказом органы местного самоуправления и организа-
ции независимо от их организационно-правовых форм предоставляют информацию об 
исполнении возложенных на них ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида мероприятий 
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальному от-
делению Фонда социального страхования Российской Федерации (далее территориальное 
отделение Фонда), которые формируют сводную информацию об исполнении указанных 
мероприятий и представляют ее в федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы (далее Учреждения). 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и территориаль-
ные отделения Фонда представляют сводную информацию об исполнении мероприятий. 
При этом информация об исполнении в части физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий, занятий спортом возлагается на орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта. 

В утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федера-
ции форме (приложение №1 к приказу от 15.10.2015г. № 723н) выделен раздел 2.5. Дан-
ные об исполнении мероприятий, возложенных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-
инвалида) на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере фи-
зической культуры и спорта. 

В этом разделе включено четыре графы: наименование мероприятия, исполнитель 
мероприятия, дата исполнения мероприятия и результат выполнения мероприятия (вы-
полнено/не выполнено). 

В разделе 2.5. представлено наименование двух мероприятий: 1) информирование 
и консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптивной физической 
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культуры и адаптивного спорта и 2) интеграция инвалида в систему физической культу-
ры, физического воспитания и спорта. 

Анализ рассмотренных нормативно-правовых актов показывает, что вопросы 
непосредственной реализации ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида не имеют жест-
кой регламентации и во многом определяются органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо 
от их организационно-правовых форм. В этой связи рассмотрим способы реализации 
ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида в Нижегородской области и Ханты-
Мансийском автономном округе – Югра. 

Однако вначале напомним, что для исполнения мероприятий ИПРА федеральное 
казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы" (далее – МСЭ) 
направляет выписку из программы реабилитации или абилитации инвалида в орган ис-
полнительной власти, соответствующей сферы деятельности, в региональные отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства инвалида 
(ребенка-инвалида), а также в определенные организации, в соответствии с проводимыми 
реабилитационным или абилитационными мероприятиями [6]. 

Карта ИПРА включает в себя следующие разделы [12]: 
• Мероприятия медицинской реабилитации или абилитации 
• Мероприятия профессиональной реабилитации или абилитации; 
• Мероприятия социальной реабилитации или абилитации; 
• Технические средства реабилитации и услуги по реабилитации (TCP). 
В новую форму индивидуальной программы реабилитации или абилитации, кото-

рая вступила в силу 1 января 2016 г., добавлены следующие разделы: 
• физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом (выделено от-

дельно от социальной реабилитации); 
• ТСР, предоставляемые человеку с инвалидностью, за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации и др. источников; 
• виды помощи, оказываемые человеку с инвалидностью в преодолении барье-

ров. 
В исполнении Федерального Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ Министерством 

спорта Нижегородской области (Минспорт НО) 19.12.2016 г. издан Приказ № 364 «О по-
рядке взаимодействия при реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида), по разделу «Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, занятия спортом»» (далее – Приказ). В принятом документе обозначены 
меры по реализации ИПРА. Пунктом 4 данного Приказа ответственность за организацию 
и обеспечение взаимодействия в электронном виде при реализации ИПРА по направле-
нию «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом» возлагается на 
государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Врачебно-
физкультурный диспансер» (далее – Диспансер). Пункт 5 данного Приказа определяет 
ответственного за разработку методических рекомендаций по использованию ИПРА в 
части реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) по разделу «Физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом». В пункте 6.2. Приказа Мини-
стерства спорта Нижегородской области - распоряжение разработать механизм взаимо-
действия между муниципальными организациями, участвующими в осуществлении ме-
роприятий по реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), по разделу 
«Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом» [5]. 

Упоминавшийся порядок «взаимодействия при реализации ИПРА инвалида (ре-
бенка-инвалида) по разделу «Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия 
спортом»» (далее – Порядок) содержит 3 раздела: 

1. Общие положения. 
2. Порядок взаимодействия при передаче данных на бумажном носителе. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 7 (149). 
 

 69

3. Порядок взаимодействия при передаче данных в электронном виде [1]. 
На рисунке 1 согласно Порядку, схематично изображено межведомственное взаи-

модействие Минспорта НО с федеральным казенным учреждением "Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы Российской Федерации" Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (далее – МСЭ), в соответствии с подписанным соглаше-
нием о взаимодействии между этими ведомствами [10].  

 
Рисунок 1 – Межведомственное взаимодействие по реализации ИПРА в Нижегородской области 

В соответствии с Порядком МСЭ передает данные ИПРА по разделу «Физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом» Министерству НО, которое в 
свою очередь пересылает их Диспансеру [1]. Последний в течение 5 дней разрабатывает 
Методические рекомендации по исполнению ИПРА в части реабилитации и абилитации 
по разделу "Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом", в которых 
нуждается инвалид или ребенок-инвалид (далее – Методические рекомендации) с учетом 
степени ограничения основных категорий жизнедеятельности, направляет Методические 
рекомендации в Администрации муниципальных районов и городских округов Нижего-
родской области (далее – Администрация) [9], государственные и иные спортивные ор-
ганизации для дальнейшей работы по исполнению ИПРА в соответствии с разработан-
ными Методическими рекомендациями. Руководители государственных, муниципальных 
и иных спортивных организаций направляют информацию о количестве инвалидов, о 
выполнении реабилитационных мероприятий ответственным лицам Администрации (по 
государственным организациям), а также органа, осуществляющего управление в сфере 
физической культуры и спорта (по муниципальным организациям), соответствующего 
профиля, и в сроки, установленные Порядком. Администрация не позднее, чем за 60 дней 
до окончания срока действия ИПРА, готовит отчет об исполнении мероприятий по раз-
делу "Физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия спортом", в которых нужда-
ется инвалид или ребенок-инвалид в соответствии с формой, утвержденной приказом 
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Министерства НО, и направляет его на бумажном носителе в Диспансер. Диспансер го-
товит сводную информацию об исполнении мероприятий по разделу "Физкультурно-
оздоровительные мероприятия, занятия спортом", в которых нуждается инвалид или ре-
бенок-инвалид и не позднее, чем за 40 дней до окончания срока действия ИПРА направ-
ляет его на бумажном носителе в Министерство НО, которое не позднее, чем за 30 дней 
до окончания срока действия ИПРА, предоставляют сводную информацию по ее испол-
нению на бумажном носителе в МСЭ для оценки результатов проведения при очередном 
освидетельствовании. Весь документооборот между учреждениями осуществляется с со-
блюдением требований по обеспечению конфиденциальности передаваемой информации 
[1]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра Департамент физической куль-
туры и спорта (далее – Департамент) 29.12.2015г., издал приказ №341 "О мерах по разра-
ботке и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)" [4]. Настоящим приказом бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра «Центр адаптивного спорта» (далее – Центр) 
утверждено организатором работы по реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в 
сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.  

Во исполнение данного приказа 18.01.2016 года было подписано Соглашение № 9 
«О взаимодействии между Департаментом и МСЭ по вопросам взаимодействия при ока-
зании государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы» (далее – 
Соглашение) [7]. Согласно данному соглашению оба ведомства осуществляют обмен ин-
формацией следующим образом: 

 МСЭ направляет в Департамент выписки ИПРА в соответствие с направлением 
деятельности; 

 Департамент направляет сводную информацию об исполнение ИПРА в МСЭ; 
 Информационное взаимодействие между ведомствами;  
 Совместное планирование и проведение мероприятий.  
27 января 2016 года бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра «Центр адаптивного спорта» был подписан приказ № 19/03-П-46 «Об от-
крытии отдела по социальному сопровождению и реабилитации» (далее – Отдел) [3]. Ос-
новные задачи данного отдела:  

 работа по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилита-
ции инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Интеграция 
людей с инвалидностью в общество посредством физической культуры и спорта для раз-
вития и активизации человеческого потенциала пациентов; 

 пропаганда физической культуры и спорта среди инвалидов в средствах массо-
вой информации; 

 предоставление услуг, связанных с социально-спортивной реабилитацией: про-
ведение мероприятий по привлечению инвалидов к доступным видам спорта, восстанов-
лению личностного и социального статуса и др. [14, 15]. 

В 2016 году между Департаментом и главами муниципальных образований было 
подписано соглашение «о взаимодействии сторон» по реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) [8]. 

12 апреля 2017 года Департамент подписал приказ «Об организации работы по ре-
ализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), выдаваемых федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы» № 129 [2]. Данным приказом Де-
партамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югра определяет полномочия Центра: 

 Центр становится оператором по приему выписок из ИПРА в электронном виде 
из информационной системы, и направляет сводную информацию об исполнении меро-
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приятий, предусмотренных ИПРА, в МСЭ; 
 Центр становится ответственным за организационную работу по реализации 

ИПРА, а также по разработке перечня физкультурно-оздоровительных мероприятий (да-
лее – мероприятия) с указанием исполнителя, сроков исполнения. 

Департамент рекомендовал главам муниципальных образований заключить Со-
глашения с Центром о взаимодействии сторон, а также организовать работу по примене-
нию Порядка.  

В приложении 1 к приказу № 129 Департамент разработал порядок работы по реа-
лизации ИПРА и определил следующие функции Центра: 

 Центр ежедневно принимает выписки из ИПРА в электронном виде с исполь-
зованием защищенной сети передачи данных; 

 в трехдневный срок с даты поступления выписки из ИПРА, инструктор-
методист по адаптивной физической культуре (далее – методист) отдела по социальному 
сопровождению и реабилитации разрабатывает перечень мероприятий, занятий спортом 
с указанием исполнителя и сроков реализации; 

 методист после разработки перечня мероприятий в течение 3 рабочих дней 
направляют его в организации, осуществляющие деятельность по реабилитации и абили-
тации инвалидов (далее – Организации) посредством физической культуры и занятий 
спортом; 

 уведомляет инвалида о разработанном перечне мероприятий. 
При этом организации, осуществляющие деятельность по реабилитации и абили-

тации инвалидов посредством физической культуры и занятий спортом, организуют ра-
боту по реализации ИПРА, а также направляют отчет в Центр об исполнении мероприя-
тий, предусмотренных ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). 

После получения информации от Организаций о проведенных мероприятиях со-
гласно ИПРА, методист формирует сводную информацию полученных и отработанных 
ИПРА и направляет в электронном виде в Департамент, а также в МСЭ, на бумажном но-
сителе (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Межведомственное взаимодействие по реализации ИПРА  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра 
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В заключение статьи выразим надежду, что описанный опыт работы двух субъек-
тов Российской Федерации в реализации ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) будет поле-
зен субъектам, которые уже приступили к работе в данном направлении.  

Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного контракта от 14 апреля 
2017 года № 104, заключенного между НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и Мини-
стерством спорта Российской Федерации. 
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Аннотация 
Разработано эффективное соотношение средств физической подготовки, предназначенное 
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