ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
(ИПР)
ЧТО ТАКОЕ ИПР?
Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это
разработанный на основе решения уполномоченного органа, осуществляющего
руководство федеральными учреждениями, медико-социальной экспертизы
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок
реализации медицинских, социальных, профессиональных и других
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию
нарушенных или утраченных функций организма, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности.
Карта ИПР подразделяется на несколько частей. Начинается она с
подробных индивидуальных сведений об инвалиде. Этот раздел помимо
анкетных данных, включает в себя сведения:
об образовательном уровне (общем и профессиональном);
о профессиях и специальностях, квалификации и выполняемой к моменту
освидетельствования работе (если таковая есть или была);
о группе инвалидности и степени ограничения способностей к трудовой
деятельности.
На основании объективных данных делается экспертное заключение и
формируется реабилитационная программа.

Карта ИПР включает следующие разделы:
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ (для
детей до 18 лет).
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ и УСЛУГИ ПО
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР)
1.
2.
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4.

Медицинская

реабилитация

осуществляется
с
целью
восстановления или компенсации утраченных или нарушенных функций
организма человека.
Медицинская реабилитация включает:
1.
2.
3.
4.
5.

Восстановительную терапию.
Реконструктивную хирургию.
Протезирование и ортезирование.
Обеспечение техническими средствами медицинской реабилитации.
Санаторно-курортное лечение неработающих инвалидов.

Социальная реабилитация является одним из важных разделов
реабилитационных мероприятий.
Социальная реабилитация включает:
1. Информирование и консультирование по вопросам реабилитации.
2. Оказание юридической помощи.
3. Социально-психологический и социально-культурный патронаж семьи,
имеющей инвалида.
4. Адаптационное обучение для осуществления бытовой и общественной
деятельности.
5. Психологическая реабилитация.
6. Социокультурная реабилитация.
7. Физкультурно-оздоровительная и спортивная реабилитация.
8. Технические средства реабилитации для бытовой и общественной
деятельности.

Профессиональная реабилитация – это процесс и система
восстановления конкурентоспособности инвалида на рынке труда.
Профессиональная реабилитация включает:
Рекомендации о противопоказаниях и доступных условиях и видах труда.
Профессиональная ориентация.
Профессиональное обучение (переобучение).
Содействие в трудоустройстве.
Программа психолого-педагогической реабилитации для детей до 18 лет:
1. Получение дошкольного воспитания и обучения.
2. Получение общего образования.
3. Психолого-педагогическая коррекционная работа.
1.
2.
3.
4.

