
Как оформить индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

(ИПРА) москвичам, имеющим нарушение слуха. 

 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. № 

486н “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” 

 

1. Что такое ИПРА? 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (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, формирование, компенсацию нарушенных 

функций организма, 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. 

 

2. Когда можно оформить ИПРА? 

ИПРА можно оформить, если комиссией МСЭ подтверждена инвалидность по 

слуху и(или) необходимость в мерах реабилитации и абилитации. 

Решение о разработке ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) по слуху 

принимается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) г. Москвы на основании сведений о состоянии здоровья 

гражданина и рекомендаций реабилитации, содержащихся в направлении на 

медико-социальную экспертизу, выданном поликлиникой. 

 

3. Как получить направление в бюро медико-социальной экспертизы? 

Направление на разработку ИПРА в бюро МСЭ выдают в медицинском 

учреждении от врача-отоларинголога (ЛОРа) по месту жительства. 

 

Для определения рекомендаций лечения, реабилитации и абилитации пациенту с 

нарушением (снижением) слуха врач-отоларинголог (ЛОР) должен опираться на 

диагностическое исследование (аудиометрию1), заключение врачебной комиссии 

(обследования у врачей-специалистов2), анализы и рекомендации лечения, 

реабилитации и абилитации. 

 

 



 
1Аудиометрию (аудиограмму) делают в сурдологическом центре по направлению 

от врача-отоларинголога (ЛОРа), либо в медицинском центре, который имеет 

лицензию на осуществление такого обследования. 

 

      По усмотрению врача-отоларинголога также назначают дополнительные 

исследования: 

- исследование органов слуха с помощью камертона; 

- тональная аудиометрия; 

- импедансометрия; 

- исследование вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ-тест); 

- регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные 

модулированные тоны (ASSR-тест). 

 

После проведения аудиометрии обследуемый получит от сурдолога заключение 

исследования с указанием степени потери слуха и рекомендацию в подборе 

слуховых аппаратов для последующего внесения соответствующей записи в 

перечень ТСР в ИПРА. 

 
 

2Врачи-специалисты:  

 невролог; 

 отоларинголог; 

 терапевт; 

 другие специалисты по усмотрению врача-отоларинголога (ЛОРа). 

 

По окончании прохождения всех требуемых обследований, назначенных 

врачом-отоларингологом (ЛОРом), составляется заключение обследований, 

куда вносятся рекомендации по лечению, реабилитации и абилитации, а также 

требуемый перечень ТСР. Далее подготовят пакет документов и сами отправят 

на медико-социальную экспертизу в бюро МСЭ. 

 

В согласии на направление и проведение МСЭ гражданин указывает 

предпочтительную форму (лично или заочно)3. 

 
3Окончательное решение о форме проведения медико-социальной экспертизы 

принимает бюро МСЭ (Главное бюро) в соответствии с п.32. Правил, где 

перечислены случаи освидетельствования с обязательным личным 

присутствием гражданина. 

 

 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

С 1 января 2021 г. индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) оформляется только в виде 

электронного документа. 

 

По желанию инвалида или законного представителя ребенка-инвалида документ 

может быть предоставлен ему на бумажном носителе. 

 

 



4. Какие документы нужны для записи на МСЭ ребенка для разработки 

ИПРА? 

 

 заявление (дети старше 14 лет заполняют и подписывают заявление 

самостоятельно, за детей младше 14 лет это должны делать законные 

представители); 

 документ, удостоверяющий личность (для детей младше 14 лет –   

свидетельство о рождении, для детей старше 14 лет – паспорт); 

 направление на разработку ИПРА, выданное лечащим врачом-

отоларингологом; 

 медицинские документы, свидетельствующие о состоянии здоровья 

гражданина (амбулаторная карта, выписки из стационаров, заключения 

консультантов, результаты обследования обычно выдаются врачом, 

выдавшим направление на МСЭ); 

 СНИЛС; 

 паспорт родителя или опекуна; 

 опекуну (представителю органа опеки и попечительства) – документ об 

установлении опеки. 

 

5. Какие документы нужны взрослым для записи на МСЭ для разработки 

ИПРА? 

 

 заявление (может быть заполнено как самим гражданином, так и его 

представителем); 

 документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия); 

 направление на разработку ИПРА, выданное лечащим врачом; 

 медицинские или военно-медицинские документы, свидетельствующие о 

состоянии здоровья гражданина (амбулаторная карта, выписки из 

стационаров, заключения консультантов, результаты обследования, 

красноармейская или военная книжка, справка о ранении и другое); 

 СНИЛС; 

 если документы будет подавать представитель – доверенность на 

представителя и его паспорт. 

 

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы. 

 

Заявление о разработке ИПРА может рассматриваться до одного месяца со 

дня подачи заявления. 

 

6. Что вносится в перечень ТСР (технические средства реабилитации) 

ИПРА инвалиду по слуху? 

 сигнализаторы звука (световые и вибрационные); 

 телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами; 

 телефонные устройства с текстовым выходом; 

 ушные вкладыши индивидуального изготовления; 

 слуховые аппараты3; 

 ремонт ТСР; 

 услуги по сурдопереводу. 

 

 

 



3Подбор слуховых аппаратов осуществляет сурдолог на основании результатов 

аудиометрии (аудиограммы). В зависимости от степени потери слуха в 

рекомендации указывают моноуральное (на одно ухо: правое или левое) либо 

бинауральное (на оба уха) слухопротезирование с определенным типом слуховых 

аппаратов:  

 слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный;  

 слуховой аппарат аналоговый заушный мощный; 

 слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности; 

 слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности; 

 слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный; 

 слуховой аппарат цифровой заушный мощный; 

 слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности; 

 слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности; 

 слуховой аппарат карманный супермощный; 

 слуховой аппарат карманный мощный; 

 слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования;  

 слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный;  

 слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности; 

 слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности; 

 слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый). 

 

 

7. На какой срок разрабатывается ИПРА? 

ИПРА может быть разработана на 1 год, 2 года, до достижения 18 лет и 

бессрочно. 

 

8. Что делать, если Вы не согласны с результатами разработки ИПРА? 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации имеет для инвалида 

(ребенка-инвалида) по слуху рекомендательный характер, гражданин вправе 

отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных 

мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид по слуху 

вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя конкретным 

техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая 

звукоусиливающую аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами 

или сурдопереводом, другими аналогичными средствами. 

В случае отказа инвалида по слуху (или его законного представителя) подписать 

ИПРА, карта не выдается на руки инвалиду и приобщается к акту 

освидетельствования. 

В случае несогласия с содержанием ИПРА инвалид по слуху (или его законный 

представитель) может подать письменное заявление в Главное бюро МСЭ по г. 

Москвы в течение месяца. 

 

9. ИПРА была разработана, но необходимо внести в нее дополнения или 

изменения. 



При необходимости внесения дополнений или изменений в ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида) по слуху оформляется новое направление на разработку 

ИПРА в бюро МСЭ и составляется новая ИПРА. 

При необходимости внесения исправлений в ИПРА инвалида или ребенка-

инвалида в связи с изменением персональных данных, устранения технических 

ошибок (описка, опечатка, грамматическая, арифметическая и другие ошибки) 

инвалида или ребенка-инвалида по его заявлению либо по заявлению законного 

представителя ребенка-инвалида взамен ранее выданной ИПРА составляется и 

выдается новая без оформления нового направления на медико-социальную 

экспертизу и проведения дополнительного освидетельствования инвалида 

(ребенка-инвалида). 

 

10. Что делать в случае потери или порчи ИПРА? 

В случае потери или порчи ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) по слуху ее копия 

может быть выдана инвалиду (или его законному представителю) на основании 

личного заявления в бюро МСЭ, которое разрабатывало ИПРА. 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 При необходимости внесения исправлений в ИПРА инвалида (ребенка-

инвалида) по слуху в связи с изменением персональных данных, а также 

в целях устранения технических ошибок (описка, опечатка, 

грамматическая, арифметическая и другие ошибки) по личному 

заявлению (или заявлению законного или уполномоченного 

представителя) и распоряжению руководителя главного бюро МСЭ г. 

Москвы взамен ранее выданной ИПРА составляется и выдается новая 

без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу и 

проведения дополнительного освидетельствования инвалида (ребенка-

инвалида) по слуху. 

 С 1 января 2021 года ИПРА, оформленная в виде электронного 

документа, исключительно по желанию инвалида (его законного или 

уполномоченного представителя), на основании личного заявления 

может быть предоставлена ему на бумажном носителе, либо направлена 

по почте. 

 Информацию по вопросам оформления инвалидности смотрите 

справочник «Как оформить инвалидность москвичам, имеющим 

нарушение слуха». 

 Информацию по вопросам компенсации за самостоятельно 

приобретенные ТСР смотрите справочник «Где и как получать ТСР, 

указанные в ИПРА?». 

 Если у Вас остаются вопросы и нужна помощь в оформлении и 

разработке ИПРА, обращайтесь в МГО ВОГ. 


