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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ  

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок создания, цели, задачи, 

условия и принципы функционирования на базе государственного бюджетного 

учреждения «Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов» 

методического центра комплексной реабилитации инвалидов (далее – 

Методический центр). 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

№181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 

декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми 

актами, регламентирующими работу органов исполнительной власти и 

подведомственных им учреждений по комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов Российской Федерации и Нижегородской области. 

1.2. Под комплексной реабилитацией и абилитацией инвалидов в целях 

настоящего положения и понимается система взаимоувязанных мер правового, 

экономического, финансового, управленческого, информационного и кадрового 

характера, осуществляемых органами исполнительной власти Нижегородской 

области, организациями независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, обеспечивающих предоставление поставщиками 

реабилитационных (абилитационных) услуг, в целях социальной адаптации 



инвалидов, достижения ими материальной независимости и интеграции в 

общество. 

1.3. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов предполагает 

постоянное эффективное межведомственное взаимодействие учреждений 

различного подчинения, а также организаций разных сфер деятельности, 

независимо от форм их собственности, в том числе – некоммерческих 

общественных организаций. 

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

2.1. Создание Методического центра преследует следующие цели: 

2.1.1. Обобщение предложений и подготовка материалов для 

определения стратегии межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти Нижегородской области (далее – ОИВ) при разработке и 

реализации индивидуальных программ реабилитации и (или) абилитации 

инвалидов (далее – ИПРА). 

2.1.2. Анализ и обобщение отчѐтных документов ОИВ по реабилитации 

(абилитации) инвалидов для выработки предложений по корректировке параметров 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 

2.1.3. Осуществление взаимодействия с Федеральным центром научно-

методического и методологического развития системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов (ФЦКР при ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда РФ). 

3. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

3.1. Обеспечение сбора и обработки информации о состоянии системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов Нижегородской области (в 

том числе приѐм, обработка и уточнение информации об организациях, 

предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам). 

3.2. Учѐт реализации ИПРА в системе социальной защиты населения 

Нижегородской области (включая организацию информационного обмена с Бюро 

медико-социальной экспертизы смешанного профиля №50 ФГБУ ФБМСЭ 

Министерства труда и социальной защиты РФ). 



3.3. Организация взаимодействия с министерством здравоохранения 

Нижегородской области, министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, министерством культуры Нижегородской 

области, министерством спорта Нижегородской области, управлением по труду 

и занятости населения Нижегородской области, а также с федеральным казѐнным 

учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской 

области» Министерства труда и социальной защиты РФ, с Государственным 

учреждением – Нижегородским региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ (далее – ОИВ и учреждения, осуществляющие организацию 

реабилитации инвалидов в Нижегородской области) по вопросам формирования и 

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 

3.4. Подготовка предложений по нормативному регулированию вопросов 

формирования и развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе по разработке и актуализации стандартов по основным 

направлениям реабилитации и абилитации инвалидов, ресурсному обеспечению 

организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию в Нижегородской 

области. 

3.5. Подготовка информационных и отчѐтно-аналитических материалов по 

вопросам формирования и развития системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, включая информацию об организациях, участвующих в 

реализации ИПРА. 

3.6. Оказание методической помощи ОИВ и учреждениям, 

осуществляющим организацию реабилитации инвалидов в Нижегородской 

области; организациям, участвующим в реализации ИПРА, по вопросам 

формирования и развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов в Нижегородской области. 

3.7. Организация оказания населению Нижегородской области 

консультативной помощи по вопросам реализации ИПРА. 

4. УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

https://government-nnov.ru/?id=14685
https://government-nnov.ru/?id=14685
https://government-nnov.ru/?id=17209
https://government-nnov.ru/?id=6717
https://government-nnov.ru/?id=6717


4.1. Методический центр создаѐтся на базе учреждения, подведомственного 

министерству социальной политики Нижегородской области (далее - 

Министерство), - государственного бюджетного учреждения «Нижегородский 

областной реабилитационный центр для инвалидов» (далее – ГБУ «НОРЦИ»). 

4.2. Полномочиями Методический центр наделяет учредитель ГБУ 

«НОРЦИ» - Министерство. 

4.3. Методический центр строит свою работу в тесном взаимодействии с 

ответственными лицами ОИВ и учреждений, осуществляющих организацию 

реабилитации инвалидов в Нижегородской области, в соответствии с Порядком 

 взаимодействия, утверждѐнным постановлением Правительства Нижегородской 

области от 24 января 2007г. №24 «О реабилитации инвалидов в Нижегородской 

области». 

4.4. Методический центр координирует работу учреждений социальной 

защиты населения Нижегородской области и обрабатывает информацию ОИВ и 

учреждений, осуществляющих организацию реабилитации инвалидов в 

Нижегородской области, по поддержанию в актуальном состоянии 

соответствующих им разделов в информационной системе комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов. 

4.5. Методический центр обобщает информацию о функционировании 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в Нижегородской 

области и ежегодно представляет Министерству доклад о еѐ состоянии и 

предложения по дальнейшему развитию системы. 

4.6. Методический центр по заданию Министерства может принимать 

участие в подготовке нормативных правовых актов, направленных на развитие 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в Нижегородской 

области. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/8526380/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/8526380/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/8526380/0

