
 

Я являюсь инвалидом. Мне разработана программа реабилитации, 

но я с ней не согласен. Как можно обжаловать этот документ? 

 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(далее – ИПРА) – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 

могут при необходимости привлекать к разработке индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов организации, 

осуществляющие деятельность по реабилитации, абилитации инвалидов. 

Соответствующие положения содержатся в ст. 11 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

ИПРА инвалида является обязательной для исполнения 

соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности. 

ИПРА имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе 

отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных 

мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид вправе 

самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным 

техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая 

кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, печатные издания со 

специальным шрифтом, звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, 

видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными 

средствами. 

Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от ИПРА, в 

целом, или от реализации отдельных ее частей освобождает 

соответствующие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности от ответственности за ее исполнение и 

не дает инвалиду права на получение компенсации в размере стоимости 

реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно. 

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют 

выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида в соответствующие органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, организации независимо от их организационно-

правовых форм, на которые возложено проведение мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида. 



ИПРА инвалида разрабатывается учреждениями медико-социальной 

экспертизы (далее – бюро) в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» 

При необходимости внести изменения в ИПРА инвалида оформляется 

новое направление на МСЭ и составляется новая ИПРА инвалида. Однако 

если внесение исправлений в ИПРА инвалида связано, например, с 

изменением антропометрических, персональных данных инвалида, с 

устранением технических ошибок, а также в других установленных случаях, 

то инвалиду взамен ранее выданной составляется новая ИПРА без 

оформления нового направления на МСЭ. 

При этом изменение иных сведений, указанных в ранее выданной 

ИПРА, не осуществляется. 

Новое направление на МСЭ также не потребуется в случае включения в 

ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о товарах и услугах, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, на приобретение которых направляются средства материнского 

капитала. 

Если инвалид не согласен с решением бюро о рекомендуемых 

реабилитационных или абилитационных мероприятиях, технических 

средствах реабилитации или услугах, он или его представитель вправе 

обжаловать данное решение. Для этого необходимо в течение месяца 

обратиться с заявлением в главное бюро либо бюро, проводившее МСЭ. 

Заявление может быть подано в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронном виде через Единый портал госуслуг. 

В течение месяца со дня поступления заявления главное бюро 

проводит МСЭ инвалида и выносит соответствующее решение, а также при 

наличии оснований разрабатывает новую ИПРА. При обжаловании 

инвалидом решения главного бюро эксперт по МСЭ по соответствующему 

субъекту Российской Федерации с согласия инвалида может поручить 

проведение его МСЭ другому составу специалистов главного бюро. 

Решение главного бюро в месячный срок может быть обжаловано 

инвалидом (его представителем) также в Федеральное бюро путем подачи 

заявления в главное бюро, проводившее МСЭ, либо непосредственно в 

Федеральное бюро. В течение месяца со дня поступления данного заявления 

Федеральное бюро проводит МСЭ и выносит соответствующее решение, а 

также при наличии оснований разрабатывает новую ИПРА. 

Кроме того, указанные решения бюро, главного бюро либо 

Федерального бюро инвалид (его представитель) может обжаловать в 

судебном порядке. 

 


