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В целях формирования и развития системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов   п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить государственное бюджетное учреждение 

«Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов»                 

(Куртин А.Н.) методическим центром по вопросам формирования и развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (далее – 

Методический центр). 

2. Установить, что обеспечение деятельности Методического центра 

осуществляется в рамках уставной деятельности государственного бюджетного 

учреждения «Нижегородский областной реабилитационный центр для 

инвалидов» (Куртин А.Н.).  

3. Определить основными задачами Методического центра: 

3.1. Обеспечение сбора и обработки информации о состоянии системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Нижегородской области (включая прием, обработку и подтверждение 

информации об организациях, предоставляющих реабилитационные и (или) 

абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам). 

3.2. Учет реализации индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации инвалидов, индивидуальных программ реабилитации инвалидов 

(далее - ИПРА) в системе социальной защиты населения Нижегородской области 

(включая организацию информационного обмена с Бюро медико-социальной 
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экспертизы смешанного профиля № 50 Главного бюро МСЭ ФМБА России 

(г.Саров). 

3.2. 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 

казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Нижегородской области» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Государственным учреждением - Нижегородским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – 

Органы и учреждения, осуществляющие организацию реабилитации инвалидов 

в Нижегородской области) по вопросам формирования и развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. 

3.3. Подготовка предложений по нормативному регулированию вопросов 

формирования и развития системы комплексной реабилитации инвалидов, в т.ч. 

по разработке и актуализации стандартов по основным направлениям 

реабилитации и абилитации инвалидов, ресурсному обеспечению организаций, 

осуществляющих комплексную и социальную реабилитацию инвалидов.  

3.4. Подготовка информационных и отчетно-аналитических материалов по 

вопросам формирования и развития системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов в Нижегородской области, включая информацию об 

организациях, участвующих в реализации ИПРА. 

3.5. Оказание методической помощи органам исполнительной власти 

Нижегородской области, участвующим в организации реабилитации и 

абилитации инвалидов, организациям, участвующим в реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации (индивидуальных 

программ реабилитации) инвалидов (далее – ИПРА), в вопросах формирования 

и развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов. 
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3.6. Оказание населению консультативной помощи по вопросам 

реализации ИПРА. 

4. Государственному бюджетному учреждению «Нижегородский 

областной реабилитационный центр для инвалидов» (Куртин А.Н.): 

4.1. Подготовить и представить в министерство социальной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) в месячный срок предложения 

по внесению изменений в устав. 

4.2. Утвердить положение о Методическом центре и концепцию его 

развития на 3-летний период в срок до 20 февраля 2019 года. 

4.3. По согласованию с Министерством в 2-месячный срок утвердить план 

деятельности Методического центра на 2020 год. 

4.4. В целях обработки и подтверждения согласно пункту 3.1. настоящего 

приказа данных в срок до 20 февраля 2019 года оформить усиленную 

квалифицированную электронную подпись. 

4.5. Ежегодно, до 1 марта, утверждать и представлять в Министерство план 

деятельности Методического центра на соответствующий год. 

4.6. Осуществлять взаимодействие по вопросам формирования и развития 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов с: 

- Федеральным центром научно-методического и методологического 

обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов (ФЦКР), функционирующим на базе                                

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России; 

- организациями системы социальной защиты Нижегородской области, 

осуществляющими деятельность по реализации ИПРА; 

- органами и учреждениями, осуществляющими организацию 

реабилитации инвалидов в Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Министр                                                                                                        А.В.Исаев 


