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Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Костромская область
Краснодарский край

Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея

Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Сахалинская область

Свердловская область
Севастополь
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра
Челябинская область
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий 
автономный округ
Ярославская область



Регион Вашего фактического проживания совпадает с регионом постоянной 
регистрации?
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Вид населенного пункта, где ребенок или взрослый с инвалидностью фактически 
проживает в течение года большую часть времени
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Возраст и группа инвалидности
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Характер нарушений

© ВОРДИ



Знаете ли Вы о ранней помощи?
Ответы 6% родителей, чьи дети в возрасте 0-3 года
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Разработана ли для вашего ребенка или взрослого с инвалидностью 
индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА)?
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Показания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий
Реабилитационный или абилитационный потенциал, указанный в ИПРА
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Показания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий
Реабилитационный или абилитационный прогноз, указанный в ИПРА
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Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности, указанных в ИПРА
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В связи с чем не заполнены в ИПРА сведения по всему перечню ограничений, 
по Вашему мнению:
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Если вы ответили иное в предыдущем вопросе, просим описать подробно почему, на 
ваш взгляд, не заполнены в ИПРА вашего ребенка сведения о степенях ограничений

© ВОРДИ

● Ограничений по передвижению нет. Ребенок свободно двигается. По трудовой деятельности ничего не известно - инвалидность была дана в 5 лет
● Маленький возраст на момент прохождения комиссии.
● Родители большей частью не знают как.
● Оформляется ИПРА, т.к это должны делать специалисты, а так как специалисты или сами не знают что то к чему, или человеческих фактор , или не 

адекватная оценка способностей инвалидов и их нужд. Постоянно надо самим родителям всё изучать а потом , выгрызать у структур что положено. 
И при этом всё меняется постоянно. Чуть ли не каждые три месяца. А сейчас появилась тенденция, фсс отговаривается и отказывает в получении" 
идите переделывать ипра" вплоть до запятых. Что-то из области" у вас подножка вписана, а надо её наклон указать." Или "у вас подголовник вписан 
а надо указать какой". При этом это описывает мсэ, и как мы должны их заставить это писать? Они же пишут по постановлением от Минтруда. Ни 
шага в сторону. А про остальные пункты ИПРА вообще молчу там мсэ с трудом разбираетесь, что делать.

● На момент оформления ребенок передвигался на коляске, но т.к. у него синдром Эйлерса-Данло сопутствующий, а инвалидность по аутизму и 
направление оформлял психиатр, то ничего что касается опорно-двигательного аппарата не указано, ни обувь, ни способность к передвижению.

● Председатель комиссии бюро сказала, что степени ограничения основных категорий жизнедеятельности они ставят, только если набирается более 
40%.

● Внесение данных в ИПРА было в заочном формате. Поликлиника не предоставила достаточного объема информации. Невролог, который ведёт 
ребенка, в полной мере обладает необходимой информацией.

● Способности к передвижению ограничены непониманием ситуаций, то есть ходит он хорошо, ориентируется хорошо в пространстве, но сам все 
равно никуда пойти не может, потому что страдает поведение, я не знаю, какая степень ограничения может быть тут указана, потому что наверняка 
в расшифровке имеется в виду только физическая способность к передвижению. А способности к труду не отмечены, потому потенциал 
сомнительный, неясный, вдруг что-то изменится в процессе взросления.

● Я полагаю, что пункт "способность к трудовой деятельности" не заполнена по причине его возраста.



Если вы ответили иное в предыдущем вопросе, просим описать подробно почему, на 
ваш взгляд, не заполнены в ИПРА вашего ребенка сведения о степенях ограничений

© ВОРДИ

● Повторное МСЭ  проходили, ребенку было 1 год 7 мес. Думаю из-за этого не все строки заполнены в ИПР.
● Мы были недостаточно осведомлены что должно быть прописано в ИПРА.
● Способность к обучению и трудовой деятельности не проставлена возможно потому ,что не пройдена ПМПК при продлении инвалидности до 18 

лет.
● Все не отмеченные МСЭ способности мой ребенок имеет.
● Видимо, МСЭ не видит необходимости в данных способностях для человека, утратившего способность к самостоятельному передвижению в 

17,5 лет и страдающего симптоматической эпилепсией.
● Есть ограничения, но в программе не указаны степени,я об этом не знала, поэтому вопроса не возникало о степени.
● Произошли изменения в состоянии здоровья, также я не обратила внимания на эти графы в спешке, инвалидность оформляли на 5 лет , теперь 

и запросы изменились ( это касается трудовой деятельности).
● Не было объяснения по каждому пункту. ИПРА выдали на руки в коридоре : "проверьте с чем не согласны скажите, надо было в интернте 

посмотреть, потом идти на комиссию" информированность населения пущена на самотёк.
● Не было ПОЛНОГО диагностического обследования на момент прохождения МСЭ. А также, отсутствие наблюдения за ребёнком в динамике. 

Разового посещения таким ребёнком данных специалистов не дает определить все его способности, в силу особенностей заболевания.
● Сказали на МСЭ, что ребенок ещё очень мал для определения способности к труду.
● Из-за заочного освидетельствования. В МСЭ не видя ребенка, заочно не поставили отметку в графе, хотя в предыдущем ИПРА графа была 

заполнена и указана степень. Ответ МСЭ был такой.
● У нас есть обстоятельства к передвижению мы очень гиперактивны и не можем пользоваться общественным транспортом, так как это опасно 

для нас травмами и пр. только авто, хорошо, что он у нас есть старенький, но свой. Но к сожалению нам не предоставляется даже льгота на 
ОСАГО и тп. 



ГОСТ Р 52877-2021 Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения
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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 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, что возможно только при выполнении всего комплекса указанных ниже 
реабилитационных мероприятий. Предоставление комплекса реабилитационных услуг инвалидам, предусматривает 
использование инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользование средствами транспорта, 
связи и информации, а также обеспечение инвалидов информацией по вопросам реабилитации инвалидов.

Услуги по медицинской реабилитации инвалидов включают в себя:
● восстановительную терапию (медицинскую реабилитацию);
● реконструктивную хирургию;
● протезирование и ортезирование;
● санаторно-курортное лечение (предоставляется в рамках набора социальных услуг);
● обеспечение инвалидов лекарственными средствами (предоставляется в рамках набора социальных услуг);
● обеспечение инвалидов техническими средствами медицинской реабилитации (обеспечиваются в соответствии с ИПРА 

ФСС);
● динамическое наблюдение за инвалидами (осуществляется поликлиниками).



Раздел ИПРА: “Мероприятия по медицинской реабилитации или абилитации”

Нуждается ли ваш ребенок с инвалидностью в мероприятиях по медицинской реабилитации 
или абилитации по Вашему мнению?
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Если Вы указали что в данном разделе ИПРА не указана нуждаемость, чем объяснило 
БМСЭ не включение необходимых вам услуг?

© ВОРДИ

● Инвалидность дана только по психиатрии, а остальное не привлекает внимание.
● Ничем, я даже не знала, что нужно просить включить.
● Сказали и так дадут.
● Очень плохо, что на месте ничего не объясняют по поводу ипра. Что указали, для чего....? Я например вообще понятия не 

имела, что это за документ.
● В то время, когда составлялась ИПР у меня не было ни опыта, ни знаний.
● Освидетельствование проходило сумбурно второпях. Объяснений не дали, на вопросы не отвечали.
● Поздно получили документы и не успели подать претензию, поэтому никто ничего никому не объяснял.
● Ответили, что мед учреждение не предоставило документы при оформлении инвалидности от узких специалистов.
● Позвонили и сказали на словах, что нам необходимы занятия с логопедом и ничего больше, ищите сами своего педагога, 

развивайте ребёнка. Попросила посоветовать центры с данной направленность, сказали ничего не знают, искать самой. 
Ребёнок с РАС. О том, что должна быть программа ИПРА узнала сама по буклету в соц защите. Долго пыталась 
зарегистрироваться, тк это через госуслуги, а ребёнку нет 14 лет, всё методом тыка, никто даже не мог помочь получить 
доступ к данным ребёнка, чтобы посмотреть, что в программе. А по факту там общими фразами : занятия нуждается/ не 
нуждается.

● БМСЭ не объяснил, вероятней всего из-за приступов эпилепсии, т.к. Ремиссии не можем добиться и на реабилитацию нас 
государственные реабилитационные центры не берут.



ГОСТ Р 52877-2021 Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения
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Восстановительная терапия как услуга по медицинской реабилитации заключается в воздействии на организм инвалида в 
целях восстановления или компенсации его нарушенных функций, сниженных в результате болезни или травмы, вторичной 
профилактики заболеваний и их осложнений, восстановления или улучшения трудовых функций либо восстановление 
психического здоровья.
В соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида восстановительную терапию проводят следующих видов:

● медикаментозная терапия — применение лекарственных средств для предупреждения прогрессирования болезни, ее обострения и 
осложнений:

● физиотерапия — применение физических природных и искусственных факторов в реабилитации инвалидов для коррекции основных 
патофизиологических сдвигов, усиления компенсаторных механизмов. увеличения резервных возможностей организма, восстановления 
физической работоспособности;

● механотерапия — применение различных механизмов и приспособлений для восстановления нарушенных функций систем организма. 
Она основана на выполнении дозированных движений {преимущественно для отдельных сегментов конечностей), осуществляемых с 
помощью механо-терапевтических аппаратов, облегчающих движение или наоборот, требующих дополнительных усилий для его 
выполнения;

● кинезотерапия — применение комплекса лечебных мероприятий, включающих активную и пассивную гимнастику с целью восстановления 
функций при повреждениях опорно-двигательного аппарата;

● психотерапия — применение комплекса лечебных воздействий на психику, организм и поведение инвалида психологическими методами, 
обеспечивающими оказание профессиональной психологической помощи по смягчению или ликвидации психических, нервных и 
психосоматических расстройств инвалида;

● трудотерапия — применение системы методов восстановления различных нарушенных функций организма с использованием 
определенных видов трудовой деятельности;

● лечебная физкультура — физические упражнения (гимнастические, спортивно-прикладные), прогулки;
● массаж, мануальная терапия;
● логопедическая помощь.



Раздел ИПРА: “Мероприятия по медицинской реабилитации или абилитации”
Подраздел: “Восстановительная терапия (медицинская реабилитация)”

Рекомендованы ли вашему ребенку с инвалидностью мероприятия по восстановительной терапии 
(медицинской реабилитации)?  
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Реализация мероприятий по восстановительной терапии (медицинской 
реабилитации)
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Оцените качество восстановительной терапии (медицинской реабилитации)
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Бесплатно Платно 
(за свой или благотворительный счет)



ГОСТ Р 52877-2021 Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения
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Реконструктивная хирургия представляет собой услуги по медицинской реабилитации инвалидов. заключающиеся 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 ограничений 
жизнедеятельности, компенсации нарушенных функций, сниженных в результате болезни или травмы, для вторичной профилактики 
заболеваний и их осложнений, восстановления или улучшения трудовых функций либо восстановление психического здоровья.

Услуги по 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).

Организационно-правовой основой для предоставления услуг по медицинской реабилитации средствами реконструктивной хирургии, в 
том числе с использованием высокотехнологичных видов операций, является Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. №916н «О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи». Приказ определяет перечень 
высокотехнологичных видов медицинской помощи, в который входит ряд реконструктивных операций, показанных в том числе и 
инвалидам для преодоления ограничений жизнедеятельности.



Раздел ИПРА: “Мероприятия по медицинской реабилитации или абилитации”
Подраздел: “Реконструктивная хирургия”

Рекомендованы ли вашему ребенку с инвалидностью мероприятия по реконструктивной хирургии?  
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Реализация мероприятий по реконструктивной хирургии
(возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество реконструктивной хирургии

© ВОРДИ

Бесплатно Платно 
(за свой или благотворительный счет)



ГОСТ Р 52877-2021 Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения

© ВОРДИ

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.
Ортезирование заключается в компенсации частично или полностью утраченных функций опорно-двигательного аппарата с 
помощью дополнительных внешних устройств (ортезов), обеспечивающих выполнение этих функций.

Услуги по протезированию/ортезированию, исключая глазное протезирование, предоставляют в следующих формах:
● обследование инвалида, оценка его приспособляемости к новым условиям жизни, анализ его индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида.
● составление акта медико-технической комиссии;
● предоставление инвалиду информации о конструкции протеза/ортеза, его функциональных возможностях и т. д.
● оформление карты протезирования/ортезирования, бланка заказа протеза/ортеза;
● оперативная и консервативная подготовка к протезированию/ортезированию;
● 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/ортезом;
● примерка приемной гильзы (промежуточной или постоянной);
● подбор функциональных модулей и других частей протеза/ортеза, обеспечивающих заданные характеристики. свойства 

протеза/ортеза;
● сборка протеза/ортеза;
● примерка, установка и подгонка креплений протеза/ортеза, пробная носка;
● обучение инвалида пользованию протезом/ортезом и выдача протеза/ортеза.



Раздел ИПРА: “Мероприятия по медицинской реабилитации или абилитации”
Подраздел: “Протезирование и ортезирование”

Рекомендованы ли вашему ребенку с инвалидностью мероприятия по протезированию и 
ортезированию?

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по протезированию и ортезированию
 (возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество протезирования и ортезирования

© ВОРДИ

Бесплатно Платно 
(за свой или благотворительный счет)



По всему разделу: 
Каким видом транспорта вы добираетесь до учреждения оказывающего вашему ребенку или 

взрослому услуги по медицинской реабилитации и абилитации?

© ВОРДИ



Сколько времени вы тратите на дорогу до учреждения оказывающего вашему 
ребенку или взрослому услуги по медицинской реабилитации и абилитации?

© ВОРДИ



Как часто ваш ребенок или взрослый получает услуги медицинской реабилитации 
и абилитации? 

© ВОРДИ



Как вы нашли организацию, в которой получили услуги медицинской реабилитации 
и абилитации по трем разделам? 

© ВОРДИ



Исполнитель заключения о нуждаемости в проведении медицинских реабилитационных 
или абилитационных мероприятий в ИПРА.

© ВОРДИ



Достаточно ли на ваш взгляд в вашем регионе/городе/районе учреждений оказывающих 
услуги по медицинской реабилитации и абилитации бесплатно? 

© ВОРДИ



Оцените по 5-бальной шкале доступность для вашего ребенка услуг по медицинской 
реабилитации и абилитации оказываемых бесплатно.

1 - Совсем негде получить, 5 - Получает в полном объеме и своевременно

© ВОРДИ



Психолого-педагогическая реабилитация или абилитация

© ВОРДИ

В разделе “Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации и абилитации” имеется единственное мероприятие 
“Рекомендации по условиям организации обучения”, которые отмечаются условным знаком "X", вносимым в соответствующие 
квадраты “Нуждается”, либо “Не нуждается”. 
Отметка в  этот раздел вносится на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в соответствии с 
Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 и на практике имеет непосредственное отношение к дальнейшей  организации  образования, 
а не мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или абилитации.
В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", общее образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные 
условия для получения образования указанными обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.
Отдельное понятие педагогической реабилитации или психолого-педагогической реабилитации и абилитации в рамках проведения 
мероприятий по реабилитации и абилитации на данный момент отсутствует.



ГОСТ Р 53872-2021 Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической реабилитации и 
абилитации инвалидов

© ВОРДИ

Услуги по психологической реабилитации/абилитации инвалидов заключаются в своевременной профилактике и коррекции 
психологических проблем, оказании психологической помощи инвалиду на основании гибкого подхода к формированию программы его 
психологической реабилитации/абилитации в соответствии с имеющимися у него психологическими трудностями, интересами и 
потребностями. Услуги нацелены на восстановление и компенсацию (формирование, развитие, коррекцию) нарушенных психических 
функций, личностных качеств и свойств; выстраивание и организацию воспитательной и развивающей среды, включая формирование 
средовых условий [(в том числе внутрисемейного взаимодействия инвалида с родителями/членами семьи (законными 
представителями)], стимулирующих психическое развитие инвалида; обеспечение оптимальной позиции инвалида (его родителей, 
членов семьи, законных представителей) в отношении реабилитационных/абилитационных мероприятий (медицинских, социальных, 
педагогических и т. л.); формирование у инвалида, его родителей (членов семьи, законных представителей) адекватного отношения к 
имеющемуся заболеванию, физическому дефекту; повышение способностей инвалида к решению психологических проблем, 
адаптации к социальному окружению (в семьях, учебных и трудовых коллективах и др.), формирование у него психологических 
особенностей, способствующих успешности социальной адаптации.
Услуги по психологической реабилитации/абилитации взрослым инвалидам начинают предоставлять на этапе проведения медицинской 
реабилитации, дополняя ее; детям-инвалидам — на ранних стадиях абилитации. Основные виды услуг:

● Психодиагностика
● Психологическое консультирование
● Психологическая коррекция
● Психологический тренинг
● Психологическая профилактика
● Психологическое просвещение
● Социально-психологический патронаж



Раздел ИПРА: “Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации или абилитации”
Рекомендованы ли вашему ребенку мероприятия по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации в ИПР/ИПРА?

© ВОРДИ



Если Вы указали что в ИПРА не указана нуждаемость, чем объяснило БМСЭ не 
включение необходимых вам услуг?

© ВОРДИ

● Тем, что нет учреждения в регионе где бы он смог получать такую услугу. 
● Тем, что ребенок не разговаривает и не понимает обращенную к нему речь психолога.
● Возрастом старше 18 лет.
● Не обосновывали.
● Не нашли галочку где поставить в программе при формировании ИПРА.
● При оформлении инвалидности этот вопрос не затрагивался и мне не очень ясно что туда входит.
● Ничем не объяснило. ИПРА формировалась дистанционно. Готовый документ был получен по почте. 

Оспаривать я не стала.
● Мы и не настаивали,пока нас все устраивало более менее, хотелось бы, чтоб продлили инвалидность 

бессрочно, чтоб нервы сохранить. Пока проходишь комиссии и получаешь лекарства, в очередях, это 
отнимает здоровье.

● Нет заключения ПМПК.
● На момент формирования ИПРА не было в этом необходимости .
● Проходили МСЭ несколько лет назад и тогда ребенок не нуждался. Сейчас ребенок вырос и появились 

проблемы.
● Сказали педиатр так заполнил направление на МСЭ (без указания нуждаемости).



Если Вы указали что в ИПРА не указана нуждаемость, чем объяснило БМСЭ не 
включение необходимых вам услуг?

© ВОРДИ

● Моих знаний на момент получения ИПРА было недостаточно, для того чтобы узнать ответ на этот 
вопрос, а на МСЭ не утруждают себя объяснениями.

● Они сказали не обращать на это внимания, так как по инструкции им положено ставить отметку "не 
нуждается" на те мероприятия, за которые они не отвечают.

● Никто ничего не объяснял, так как МСЭ было заочное. 
● Мы не обратили внимание на этот пункт, т.к. к решению долго шли по мере существования с диагнозом
● Ссылались что невролог не написала в направлении
● МСЭ - недоступны для общения. Ничего не знаю и не понимаю. 
● Ребёнок ещё маленький. И МСЭ была заочно, просто прислали документы
● Никак не объяснили, обнаружила недавно. Сейчас МСЭ в отпуске
● Рекомендациями поликлиники по месту жительства.
● Отправили проходить комиссию ПМПК.
● Ничего не хотели объяснять. Сказали, что слишком много хотим. Идите работать
● Ничем, не положено и все
● Нет заключения ПМПК. ПМПК отказало, т.к. заболевание соматическое



Исполнителем заключения о нуждаемости в мероприятиях психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации в ИПРА указан: 

© ВОРДИ



Как вы нашли организацию, в которой получили услуги психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации? 

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации (возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество мероприятий по психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации

© ВОРДИ



Каким видом транспорта вы добираетесь до учреждения оказывающего вашему ребенку 
или взрослому услуги по психолого-педагогической реабилитации и абилитации? 

© ВОРДИ



Сколько времени вы тратите на дорогу до учреждения оказывающего вашему ребенку 
или взрослому услуги по психолого-педагогической реабилитации и абилитации?

© ВОРДИ



Как часто ваш ребенок или взрослый получает услуги по психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации? 

© ВОРДИ



Достаточно ли на ваш взгляд в вашем регионе/городе/районе учреждений оказывающих 
услуги по психолого-педагогической реабилитации и абилитации бесплатно

© ВОРДИ



Оцените по 5-бальной шкале доступность для вашего ребенка услуг по психолого-
педагогической реабилитации и абилитации оказываемых бесплатно

1 - Совсем негде получить, 5 - Получает в полном объеме и своевременно

© ВОРДИ



ГОСТ Р 53873-2021. Национальный стандарт Российской Федерации.
Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов

© ВОРДИ

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 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.



Раздел ИПРА: “Мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации”

Нуждается ли ваш ребенок, на ваш взгляд, в мероприятиях по профессиональной 
реабилитации или абилитации?

© ВОРДИ



Если Вы указали что в ИПРА не указана нуждаемость, чем объяснило БМСЭ не 
включение необходимых вам услуг?

© ВОРДИ

● Ничем. ИПРА прислали по почте.
● Сообщили, что нет учреждения где бы мой сын смог получать такую услугу.
● При разработке ИПРА ребёнку было 10 лет, был мал.
● Никто не объяснял ни одного пункта по ИПРА.
● Ребёнку было 10 лет на переосвидетельствовании, об этом я думала в последнюю очередь.
● Ответили, что в законодательстве нет норм по сопровождаемом у трудоустройству для нашего типа нарушений.
● Никто не объяснял ни одного пункта по ИПРА.
● Сказали, что нет центров дневной занятости, нет специалистов.
● 1 группа не рабочая, нет в городе предприятий способных подготовить рабочее место, на дому предприятия не готовы 

предоставить работу по моей специальности. Чтобы пройти переобучение в центре занятости нужно посещать уроки на их 
территории, для колясочника нет возможности зайти в здание центра занятости.

● Дочь совершенно беспомощна в самообслуживании и для коммуникации необходимы альтернативные технологии, 
например айтрекер. Данные устройства не входят в федеральный перечень ТСР, и без них невозможна никакая 
профессиональная реабилитация.

● ИПРА была оформлена заочно, мы не общались лично.
● А мы не знали что это и для чего, с нами это не обсуждали на МСЭ и после МСЭ.
● Первый раз получили инвалидность, мы были не в курсе своих прав.



Исполнителем заключения о нуждаемости в проведении мероприятий по 
профессиональной реабилитации или абилитации в ИПРА указан: 

© ВОРДИ



ГОСТ Р 53873-2021. Национальный стандарт Российской Федерации.
Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов

© ВОРДИ

Профессиональная ориентация инвалида - система услуг (медицинских, психологических, педагогических, 
социально-экономических), нацеленных на содействие инвалиду в профессиональном самоопределении, выборе 
оптимального вида занятости с учетом его психофизиологического статуса, потребностей и возможностей, 
социально-экономической ситуации на рынке труда и требований общества.

Профессиональная ориентация инвалидов состоит из:
● профессионального информирования;
● профориентационой диагностики (медицинская, педагогическая, психологическая, психофизиологическая, 

социально-экономическая);
● профориентационное консультирование;
● профориентационная психокоррекция;
● профессиональный подбор;
● профессиональный отбор;
● профессиональная, производственная и социальная адаптация.



Раздел ИПРА: “Мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации”
Подраздел: “Профессиональная ориентация”

Рекомендованы ли вашему ребенку в ИПРА мероприятия по профессиональной ориентации? 
Ответы  опрошенных, указавших такую нуждаемость

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по профессиональной ориентации.
Ответы опрошенных, указавших нуждаемость (возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество мероприятий по профессиональной ориентации.
Ответы опрошенных, указавших  нуждаемость в услугах профессиональной ориентации

© ВОРДИ



ГОСТ Р 53873-2021. Национальный стандарт Российской Федерации.
Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов

© ВОРДИ

В соответствии с положениями национального стандарта содействие трудоустройству инвалидов включает в 
себя:

● консультирование и информирование инвалидов по вопросам трудоустройства, информирование о 
положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;

● содействие в поиске подходящей работы;
● психологическую поддержку;
● социальную адаптацию на рынке труда;
● формирование мотивации к труду и поддержание трудового стереотипа путем включения в оплачиваемые 

общественные работы, временное трудоустройство;
● развитие предпринимательских качеств, содействие самозанятости безработных граждан;
● организацию сопровождаемого содействия занятости инвалидов.



Раздел ИПРА: “Мероприятия по профессиональной реабилитации или абилитации”
Подраздел: “Содействие в трудоустройстве”

Рекомендованы ли вашему ребенку мероприятия по содействию в трудоустройстве? 
Ответы опрошенных , указавших  нуждаемость в услугах

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по содействию трудоустройству.
Ответы опрошенных, указавших нуждаемость в услугах 

(возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество мероприятий содействия трудоустройству. 
Ответы опрошенных, указавших нуждаемость в содействии трудоустройству

© ВОРДИ



По всему разделу: Как вы нашли организацию, в которой получили услуги профессиональной 
реабилитации и абилитации, включая профориентацию и содействие трудоустройству?

© ВОРДИ



Как часто ваш ребенок или взрослый получает услуги профессиональной 
реабилитации и абилитации? 

© ВОРДИ



Достаточно ли на ваш взгляд в вашем регионе/городе/районе учреждений оказывающих 
услуги по профессиональной реабилитации и абилитации бесплатно?

© ВОРДИ



Оцените по 5-бальной шкале доступность для вашего ребенка услуг по профессиональной 
реабилитации и абилитации оказываемых бесплатно

1 - Совсем негде получить, 5 - Получает в полном объеме и своевременно

© ВОРДИ



ГОСТ Р 53873-2021. Национальный стандарт Российской Федерации.
Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов

© ВОРДИ

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 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 с 

использованием наставничества.

Раздел ИПРА “Рекомендации по производственной адаптации” содержит подразделы:
● Социально-психологическая адаптация
● Социально-производственная адаптация



Раздел ИПРА: “Рекомендации по производственной адаптации”

Нуждается ли ваш ребенок в услугах по производственной адаптации?

© ВОРДИ



Если Вы указали что в ИПРА не указана нуждаемость, чем объяснило БМСЭ не 
включение необходимых вам услуг?

© ВОРДИ

● Не объясняли.
● Не указана и всё.
● Сообщили, что для лиц с инвалидностью первой группы с сочетанными нарушениями (ментальный) не предусмотрены 

еще никакие формы производственной адаптации. 
● Мы не сведущи о спектре этих услуг и разговора об этом не было.
● На тот момент ребёнку было 12 лет, поэтому об этом мы не знали.
● Проходили МСЭ, когда ребенку еще не было 14 лет. А продлили инвалидность до 18-ти.
● ИПРА заполнена заочно. Причину не знаю.
● Не объясняли.
● Потому что в мероприятиях по профессиональной реабилитации указано, что ребёнок не нуждается (на тот момент ей 

было меньше 14 лет).
● Сослались на ментальные нарушения.
● Ранний возраст на момент заключения МСЭ.
● Мне ничего не разъясняли, когда выдавали ИПРА, я ее изучала дома. 
● Учится в школе.
● МСЭ проходило заочно, ничего не объясняли, прислали потом документ.
● Противопоказан труд в обычных производственных условиях. Может выполнять труд под контролем. Показано 

трудоустройство по специальным программам, которых нет. Исполнителем указан Центр занятости населения. Требуются 
программы сопровождаемого трудоустройства и организация интеграционных мастерских или центров сопровождаемой 
трудовой занятости инвалидов.



Исполнителем заключения о нуждаемости в проведении производственной 
адаптации в ИПРА указан: Ответы опрошенных с указанной в ИПРА нуждаемостью

© ВОРДИ



Раздел ИПРА: “Рекомендации по производственной адаптации”
Подраздел “Социально-психологическая адаптация”

© ВОРДИ

Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 765 "Об утверждении методических рекомендаций по 
определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и 
абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных"

Социально-психологическая адаптация предполагает социально-психологическое сопровождение инвалида, 
ребенка-инвалида в процессе закрепления на рабочем месте в коллективе (психологическое консультирование, 
психологический тренинг. Например, коммуникативный, психологическая коррекция).



Раздел ИПРА: “Рекомендации по производственной адаптации”
Подраздел: “Социально-психологическая адаптация”

Рекомендованы ли вашему ребенку мероприятия по социально-психологической адаптации в ИПРА? 

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по социально-психологической адаптации.
Ответы опрошенных, с указанной нуждаемостью в социально-психологической адаптации

 (возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество социально-психологической адаптации.
Ответы опрошенных, указавших нуждаемость в социально-психологической адаптации

© ВОРДИ



Раздел ИПРА “Рекомендации по производственной адаптации”
Подраздел “Социально-производственная адаптация”

© ВОРДИ

Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 765 "Об утверждении методических рекомендаций по 
определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и 
абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных"

Социально-производственная адаптация предполагает социальную поддержку инвалида наставником, 
инструктором на рабочем месте, контроль и курирование в процессе производственной адаптации, включая 
сопровождаемое трудоустройство.



Раздел ИПРА: “Рекомендации по производственной адаптации”
Подраздел: “Социально-производственная адаптация”

Рекомендованы ли вашему ребенку мероприятия по социально-производственной адаптации в 
ИПРА? 

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по социально-производственной адаптации.
Ответы опрошенных, указавших нуждаемость в социально-психологической адаптации

 (возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество социально-производственной адаптации

© ВОРДИ



По всему разделу: Как вы нашли организацию, в которой получили услуги 
производственной адаптации?

© ВОРДИ



Достаточно ли на ваш взгляд в вашем регионе/городе/районе организаций 
организующих производственную адаптацию? 

© ВОРДИ



Оцените по 5-бальной шкале доступность для вашего ребенка трудовой деятельности с 
адаптированным рабочим местом. 

1 - Совсем недоступно, 5 - Работает, и получает производственную адаптацию в полном объеме и своевременно

© ВОРДИ



ГОСТ Р 54738-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитация 
инвалидов. Услуги по социальной реабилитации инвалидов

© ВОРДИ

Социальная реабилитация [абилитация] инвалида: Система и процесс восстановления, (компенсации) или 
формирования утраченных или отсутствовавших ранее способностей инвалида с целью вовлечения его в жизнь 
сообществ, гражданскую и общественную жизнь.

К основным направлениям социальной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов относят:
● социально-средовую реабилитацию, 
● социально-педагогическую реабилитацию (раздел отсутствует в ИПРА), 
● социально-психологическую реабилитацию, 
● социокультурную реабилитацию и 
● социально-бытовую адаптацию.

Услуги по социальной реабилитации [абилитации] инвалида: Действие (действия) реабилитационной 
организации, направленное(ые) на устранение или наиболее полную компенсацию имеющихся у инвалида 
(ребенка-инвалида) ограничений жизнедеятельности или формирование у него отсутствовавших ранее 
способностей.



Раздел ИПРА: “Социальная реабилитация и абилитация”

Нуждается ли ваш ребенок или взрослый, на ваш взгляд в социальной 
реабилитации и абилитации?

© ВОРДИ



Если Вы указали что в ИПРА не указана нуждаемость, чем объяснило БМСЭ не 
включение необходимых вам услуг?

© ВОРДИ

● На момент составления ИПРА мы не были в курсе всех пунктов, следующие два вопроса у нас даже не включены в ИПРА.
● Нас вообще ни о чем не спрашивали и заполняли молча.
● Общения с МСЭ не было, просто выдали документы в 2020.
● Объяснили тем, что у них внутренняя инструкция ставить отметку "Не нуждается", но нам это никак не помешает получать 

услуги социальной реабилитации.
● Выдавали ИПР сразу после комиссии по освидетельствованию на группу инвалидности, мы все были перевозбуждены и 

устали, поэтому ИПР не смотрели, претензий не предъявляли.
● Ничего не объясняют.
● На момент выдачи ИПРА ребёнку было 3 года.
● Ответили, что нет специалистов, психологов, дефектологов, логопедов и тд.
● Сказали что маленький возраст.
● МСЭ не объясняет, так как автоматически логично думать, что ребенок не способен - лежачий.
● В ИПРА указана нуждаемость  в социально-средовой, социально-психологической, социокультурной. Но указана "не 

нуждается" в социально-бытовой адаптации, хоть я с этим и не согласна.
● По соцреабилитации у нас указана нуждаемость в соц-средовой и соц-психологической, но не указана нуждаемость в 

социокультурной и социально-бытовой, т.е. нуждаемость частично указана, почему именно так - не спрашивала, но 
планирую спросить при планируемом мной освидетельствовании с целью внесения изменений в ИПРА



Исполнителем заключения о нуждаемости в проведении социальной реабилитации 
и абилитации в ИПРА указан:

© ВОРДИ



Раздел ИПРА “Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации”
Подраздел “Социально-средовая реабилитация или абилитация”

© ВОРДИ

Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 765 "Об утверждении методических рекомендаций по 
определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и 
абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных"

Социально-средовая реабилитация или абилитация направлена на обеспечение возможности участия 
инвалида, ребенка-инвалида в обычных общественных взаимоотношениях, вовлеченности в данные 
отношения: встречи с друзьями, общение (по телефону, интернету, альтернативными способами), 
реализация ролевого положения в семье (супруг, родитель, сын, дочь, кормилец, глава семьи), умение 
распоряжаться деньгами, посещать магазины, учреждения сферы услуг, делать покупки и иные расчеты, 
пользоваться транспортом, транспортными коммуникациями, преодолевать препятствия - лестницы, 
бордюры, осуществлять передвижение способами, отличающимися от ходьбы, передвигаться в различных 
местах (вне дома), в том числе с использованием технических средств, возможность пользоваться 
средствами связи, информацией, читать газеты, книги, журналы, обладать навыками проведения досуга, 
заниматься физической культурой, спортом, творчеством, участвовать в религиозной, духовной и 
политической жизни общества, посещать учреждения культуры и пользоваться их услугами.



Раздел ИПРА: “Социальная реабилитация и абилитация”
Подраздел: “Социально-средовая реабилитация или абилитация”

Рекомендованы ли вашему ребенку или взрослому мероприятия по социально-средовой 
реабилитации или абилитации в ИПРА?

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по социально-средовой реабилитации или абилитации. 
(возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество мероприятий социально средовой реабилитации и 
абилитации

© ВОРДИ

Бесплатно Платно 
(за свой или благотворительный счет)

3%



Раздел ИПРА “Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации”
Подраздел “Социально-психологическая реабилитация или абилитация”

© ВОРДИ

Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 765 "Об утверждении методических рекомендаций по 
определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и 
абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных"
Социально-психологическая реабилитация или абилитация - это комплекс психологических мероприятий и 
услуг, направленных на формирование (восстановление) психологических способностей, навыков и компетенций, 
обеспечивающих реализацию жизнедеятельности в бытовой, межличностной, социально-средовой, 
социокультурной и профессиональной сфере для успешной социальной адаптации и интеграции инвалида в 
общество. Социально-психологическая реабилитация или абилитация предусматривает осуществление следующих 
мероприятий: консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации или абилитации; 
проведение психологической диагностики (выявление и анализ индивидуальных особенностей психического 
состояния и индивидуальных особенностей личности инвалида, влияющих на его способности к выполнению 
определенных видов деятельности и на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими); 
разработка рекомендаций по психологической коррекции отклонений в поведении и взаимоотношениях с 
окружающими.
Психологическая коррекция - это активное психологическое взаимодействие на преодоление или ослабление 
отклонений в интеллектуально-мнестической сфере, эмоциональном состоянии или поведении.



Раздел ИПРА: “Социальная реабилитация и абилитация”
Подраздел: “Социально-психологическая реабилитация или абилитация”

Рекомендованы ли вашему ребенку или взрослому в ИПРА мероприятия по социально-
психологической реабилитации или абилитации? 

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по социально-психологической реабилитации или 
абилитации (возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество мероприятий социально-психологической 
реабилитации и абилитации

© ВОРДИ

Бесплатно Платно 
(за свой или благотворительный счет)

3%



Раздел ИПРА “Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации”
Подраздел “Социокультурная реабилитация или абилитация”

© ВОРДИ

Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 765 "Об утверждении методических рекомендаций по 
определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и 
абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных"

Социокультурная реабилитация или абилитация - это комплекс услуг, направленных на 
достижение инвалидом культурной компетенции и реализации культурных потребностей и 
интересов, обеспечивающих интеграцию в общество за счет расширения рамок его социокультурной 
независимости.



Раздел ИПРА: “Социальная реабилитация и абилитация”
Подраздел: “Социокультурная реабилитация или абилитация”

Рекомендованы ли вашему ребенку или взрослому мероприятия по социокультурной 
реабилитации или абилитации в ИПРА?

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по социокультурной реабилитации или абилитации. 
(возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество мероприятий социокультурной реабилитации и 
абилитации

© ВОРДИ

Бесплатно Платно 
(за свой или благотворительный счет)



Раздел ИПРА “Мероприятия по социальной реабилитации или абилитации”
Подраздел “Социально-бытовая адаптация”

© ВОРДИ

Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 765 "Об утверждении методических рекомендаций по 
определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и 
абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных"

Социально-бытовая адаптация - это вид социальной реабилитации или абилитации, которая заключается 
в приобретении или восстановлении утраченных в результате заболеваний, травм, врожденных аномалий 
(пороков развития) навыков самообслуживания и деятельности в быту, приспособлении к новым условиям 
жизни в соответствии с имеющимися ограничениями жизнедеятельности. Ориентирована на инвалидов, не 
владеющих необходимыми социально-бытовыми навыками и нуждающихся во всесторонней ежедневной 
поддержке в микросоциальной среде: обучение инвалида и членов его семьи навыкам личной гигиены, 
самообслуживания, передвижения, общения, в том числе с помощью технических средств реабилитации; 
информирование и консультирование по вопросам социально-бытовой реабилитации.



Раздел ИПРА: “Социальная реабилитация и абилитация”
Подраздел: “Социально-бытовая адаптация”

Рекомендованы ли вашему ребенку или взрослому мероприятия социально-бытовой 
адаптации в ИПРА? 

© ВОРДИ



Реализация мероприятий по социально-бытовой адаптации. 
(возможен выбор нескольких ответов)

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество мероприятий социально-бытовой адаптации

© ВОРДИ

Бесплатно Платно 
(за свой или благотворительный счет)

3%



По всему разделу: Как вы нашли организацию, в которой получили услуги 
социальной реабилитации или абилитации? 

© ВОРДИ



Каким видом транспорта вы добираетесь до учреждения оказывающего вашему ребенку или 
взрослому услуги по социальной реабилитации и абилитации

© ВОРДИ



Сколько времени вы тратите на дорогу до учреждения оказывающего вашему ребенку или 
взрослому услуги по социальной реабилитации и абилитации

© ВОРДИ



Как часто ваш ребенок или взрослый получает услуги социальной реабилитации 
и абилитации?

© ВОРДИ



Достаточно ли на ваш взгляд в вашем регионе/городе/районе учреждений оказывающих 
услуги по социальной реабилитации и абилитации бесплатно

© ВОРДИ



Оцените по 5-бальной шкале доступность для вашего ребенка услуг по социальной 
реабилитации и абилитации оказываемых бесплатно

© ВОРДИ



Раздел ИПРА: “Физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по 
занятию спортом”

© ВОРДИ

Раздел включает  единственное мероприятие: “Информирование и консультирование инвалида 
и членов его семьи по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта”

Приказ Минтруда России от 03.12.2018 N 765 "Об утверждении методических рекомендаций по 
определению потребности инвалида, ребенка-инвалида в мероприятиях по реабилитации и 
абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, 
профессионально-трудовых и психологических данных"

Данное мероприятие позволит инвалидам и членам их семей получить расширенную информацию о 
местах возможных занятий физической культурой и спортом с указанием перечня доступных для них 
спортивных сооружений, форм занятий по физической культуре и спорту, а также получения 
дополнительных услуг в области физической культуры и спорта для инвалидов.



Раздел ИПРА: “Физкультурно-оздоровительные мероприятия и/или мероприятия по 
занятию спортом”

Нуждается ли инвалид в информировании и консультировании по вопросам адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта, а также физкультурно-оздоровительных и/или спортивных занятиях? 

© ВОРДИ



Если Вы указали что в ИПРА не указана нуждаемость, чем объяснило БМСЭ не 
включение необходимых вам услуг?

© ВОРДИ

● Ребенок тяжёлый, возможно поэтому. Не знаю насчёт спорта, но в бассейн мы ходили просто на занятия в воде.
● В момент прохождения МСЭ ребенок сильно болел, был ослаблен - было не до физических упражнений, врачами было 

запрещено. Да и не знали, что бывает спорт для инвалидов
● Ответила "Не указана, не просили". Не просили, потому что не были проинформированы о такой возможности.
● Экспертиза проходила заочно, поэтому никаких разъяснений мы не получали
● Этот вопрос с БМСЭ не обсуждался, хотя польза от занятий была бы. Хотели бы заниматься физкультурой или даже 

спортом, но не знаем, к кому обратиться.
● Я даже не обратила внимания, так как в ожидании своей очереди сидели 2 часа, все устали
● Ответили: “Никому не включаем, а Вы что исключение”
● Вообще промолчали про этот пункт, увидела позже. Торопили, чтобы быстрее подписала
● Мы не просили, т.к .были вновь выявленными. Они не указали и не объяснили
● Ничем не объяснили. Они так решили
● У нас в этом пункте ничего не указано. МСЭ проходили заочно, никто ничего не объяснял.
● Такие вопросы мы не задавали. Я не знаю что должно быть прописано
● Ребенок полностью нуждается в сопровождении и не может самостоятельно ничего делать. посчитали что в нашем случае 

нет видов спорта, которым мог бы заниматься мой ребенок
● Я не задавала вопрос. Не все мероприятия возможны. Нужен бассейн, а они недоступны и с холодной водой



Исполнителем информирования и консультирования по вопросам физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, мероприятий по занятию спортом в ИПРА указан:

© ВОРДИ



Как вы нашли организацию, в которой получили услуги физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, мероприятий по занятию спортом, если занимаетесь? 

© ВОРДИ



Где вы получаете услуги в области физической культуры и спорта для инвалида, 
если вы занимаетесь. 

© ВОРДИ



Оцените на ваш взгляд качество услуг в области физической культуры и спорта для инвалида, 
если занимаетесь

© ВОРДИ

Получаемые бесплатно в 
государственном учреждении

Получаемые бесплатно в НКО, или 
организованные НКО на базе госучреждений



Оцените на ваш взгляд качество услуг в области физической культуры и спорта для инвалида, 
если занимаетесь

© ВОРДИ

Получаемые за небольшую плату в 
госучреждении

Получаемые платно в НКО, или 
организованные НКО на базе госучреждений



Оцените на ваш взгляд качество услуг в области физической культуры и спорта для инвалида, 
если занимаетесь

© ВОРДИ

Получаемые платно на общих основаниях в государственной организации



По всему разделу: Каким видом транспорта вы добираетесь до места проведения физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, мероприятий по занятию спортом, если занимаетесь? 

© ВОРДИ



Сколько времени вы тратите на дорогу до места проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, мероприятий по занятию спортом?

© ВОРДИ



Как часто ваш ребенок или взрослый посещает физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, мероприятия по занятию спортом?

© ВОРДИ



Достаточно ли на ваш взгляд в вашем регионе/городе/районе учреждений организующих 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по занятию спортом бесплатно

© ВОРДИ



Оцените по 5-бальной шкале доступность для вашего ребенка физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, мероприятий по занятию спортом бесплатно. 

(1 - Совсем негде получить, 5 - Получает в полном объеме и своевременно)

© ВОРДИ



ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
Оцените наличие реабилитационной инфраструктуры по месту вашего жительства

(1 - Полностью отсутствует, 5 - Получаем все необходимые реабилитационные услуги в полном объеме)

© ВОРДИ



Оцените доступность услуг реабилитации и абилитации в целом для вашего ребенка
(1 - Совсем негде получить, 5 - Получаем в полном объеме и своевременно)

© ВОРДИ



Оцените качество услуг реабилитации и абилитации для вашего ребенка
(1 - Пользуемся от безвыходности, 5 - Полностью удовлетворены качеством)

© ВОРДИ



http://vordi.org/

© ВОРДИ 2022
Экспертно-аналитический 

Центр ВОРДИ


