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;, 2. Сбор сведеЕий по формам реабиJIитационных

формам, что и по итогам 2019 г. Формы паспортов

представлеЕы на официальном сайте

Ьлресу:httрs ://rosmintrud,ru/minisffy/prograrnms/25l 1 1,

Исполнительные органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
координирующие вопросы

формирования сItстемы
комплексной реаби"гrитации и
абилитации инваJIидов, в том числе

детей-инвалидов, в
соответствующих субъектах
Российской Федерации
(рассылка по списку на
адреса электронной почты)

13.05.2020лъ |61 1 6.ФБ.7 1 l 2020
Министерство труда и социt}льной

защиты Российской Федерации

ул. Ильинка, д.2I
г. Москва, L27994
(копия)

[АfопiпаКР@rоsmiпtrud.ru]

Федеральный центр научно-методического и методологическогО обеспечениЯ

развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

"rru*"доu 
(далее _ ФедеРшьный центр) во исполнение поручений Минтрула России от

05.09.2019 г. Nslз-5/10/п-788з, от 06.I2.20t9 г. Ns 1З-5/10/П-11108, от l2.05.2020 г. Ns13-

5/B-81S сообщает о продолжении работы по сбору сведений по формам

реабипитационного паспорта субъекта Российской Федерации и паспорта организации,

пр.до..uuляющей услуги по реабилитации и абилитации (далее соответственно - паспорт

субъекта Российской Федерации, паспорт организации, паспорта).

в paмr<{lx реаJIизации вышеуказанных поруrений Федеральный центр

одновременнО продолrкаеТ реЕLлизациЮ проекта по внедрению компьютерной

информачионно-а;алитической системы (да:rее информаЧионнЕUI система),

прелназначенной для сбора и обработки информации о состоянии системы комплексЕой

реабилитации и абилитации инвzшидов ll детей-инвалидов в субъектах Российской

Федерации по формам паспортов.
обращаем внимание на то, что в соответствии справительственной телеграммой

Минтрудi РоссиИ }l'9 13_5/10/п_4l50 оТ 08.05.2020 г. были изменеЕы сроки

предоставления сведений по формам паспортов.
разъясняем порядок предоставпения сведений по формам паспортов за первое

полугодие 2020 г.:
1. Информация по формам паспортов представляется по состоянию на 30 июня

,i ]

паспортов проводится по тем де
в формате MSExcel 2010 (*.xls1)
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, 3. В целях корректного сбора статистических данных по формам паспортов
предлагается использовать следующие понятия:

((организация, предоставляющая реабилитационfiые и ("n") абилитационные
услуги> - организация любой ведомственной принадIежности,принимающiш уIастие в

речrпизации индивидуа.гrьной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) инвtшида и
(или) ИПРА ребенка-инвilлида пугем осуществления тех или иных мероприятий по
реабилитации и (или) абилитации инвалида (ребенка-инвалида);

уровень оргаЕизации, предоставляюпtей реабилитационные и (или)
абилитационные услуги (базовый, оптимальный, расширенный, комплексный),
Определяется на основании приказов Министерства т?уда и социальной защитрr
РОСсиЙской Федерации Ns 275 от 2З апреля 2018 г. <Об угверждении примернilх
лоложений о многопрофильных реабилитациоЕных цеЕтрах дIя инвалидов и дет9Ц-
ИНВаJIIцоВ, а также примерных перечней оборудования, необходимого NIя
пРедоставления услуг по социrlльной и профессиональной реабилитации м абuлитации
ИНВаЛИДОВ и детеЙ-инвitдидов) и J\b 700 от 27 сентября 20L7 r. кО примерных штатных
нОрмативах организаций, цредоставляющих услуги по социальной и профессиональной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов) ;

(многопрофильныЙ реабилитационныЙ чентр(МЩ)>ь организация, которzш может
ОкаЗыВать услуги (осуществJuIть мороприятия) по медицинскоЙ, социальноЙ (социально-
бцтовой, социtшьно-средовой, социаJIьно-психологической, социtlJIьно-педагогическо{,

РРциокультурноЙ), профессиональноЙ реабилитации и (или)абилитации инвtlпидов; , ,,l, ((щентр комплексноЙ реабилитачии (ЦКР))- организация, осуществляюч?д

реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (предоставляюцiiя
реабилитационные и (или) абилитационные услуги) инвЕшидам и (или) детям-инвалидам,
Вштатном расписании которой предусмотрено нiшичиеставок врачей, психологов и
педагогов.

4. Заполненные формы паспортов организаций и субъектов Российской Федерации
в исходном формате MSExcel 2010 (*.xlsx) высьшаются по элек,гронной почте на
алрес:fсkr@fЬmsе,ru. Паспорта организачий rrредставляются искJIючительно в
электронном виде. Паспорт субъекта РоссиЙскоЙ Федерации также высылается на

ýутплажном носителе по адресу |27486, г. Москва ул. Ивана Сусанина, д.3, ФедеральныЙ

ýентр наrшо-методического и методологического обеспечения рrtзвития систейьi
комплексной реабилитации и абилитации инвttлидов и детей-инвЕшидов. i:!;lJi

,, 5, Прелоставление сведений по паспортам осуществляется одновременно и,,в
Ьормате MSExcel, и в информационно-аналитической системе. i .

1 0. Паспорта должны быть высланы на бумажном носителе и в формате
электронного документа MSExcel 2010 (*,xlsx) на адрес, указанный вп.4, в срокдо 06
июля 2020 г. Информачия по формам паспортов должна быть загружепа в
информационную систему в срок до 0б июля 2020 г.

8, обращаем внимание, что при работе с формами, )лiх}анными в п. 2, при
заполнении паспортов недопустимо:

t-, внесение изменений в структуру таблиц внуlри элешронных шаблонов паспортов
(за исключением раздела l4 паспорта организачии);}t r г г - /,

i,,, удчlление страниц шаблона; 
;: j

добавление страниц в шаблон; . ,,1, переименование страниц шаблона;
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использование устаревших или несовместимых версий программного обеспечения
при работе с электронными версиями шаблонов паспортов (в том числе, несовместимых

онлаЙн-сервисов);
использование в имени файrла электронного докуIlrента после его заполнения

служебных и национrLльных символов, не входящих в стаЕдартЕые кодировки ос
Windows;

заполнение полей электронных шаблонов паспортов данными неподходящего типа,

например, вместО цифР - текст, вместО даты - прочерки или текст и т.п.;

использование ф ормул в отпр авJIяемом электронном докумеЕте ;

l использова}lие ссылок на внешние источники данных в оmравляемом электронном

докуN{енте.
ОдновреМенно инфОрмируем о втором этапе апробации информаuионЕой систецьJl

Доступ к информационной системе осуществляется по логину и паролю. Регламекг

работы с информационной системой, вкJIючаJI порядок пол)леЕия логина и пароJUI,

представлен в приложении Ns 3 к настоящему письму. Начало работы технической
поддержки пользователей информачионной системы 10.06.2020 г., окончание
10.07.2020 г.

Работе с УКЭП (усиленная квалифицированная электроннаJI IIодпись), апробация

использования которой проводится в рамках настоящего этапа сбора сведений по формам
паспортов, посвящgн рtLздел 5 прилагаемого Регламента работы с информационно-

аналитической системой. t},,:

ji, Настоящее письмо И приложония к нему должны быть предоставлены

ответствеНнымИ за сбоР информаЦии региоНальнымИ органамИ исполнительной Ела!тr
всем rtастникам сбора данных своевременно и в полном объёме (нередакТированныr").
' По всем возникающим воttросам просим обращаться к специalпистам Федераrrьного

центра:
синьковский днтон Владимирович (курирует общие воцросы, свя3анные с

получением доступа к информационной системе и работе с ней):8(499)-487,57-1l доб.

|299 ; sinkovskiy@fbmse.ru;
Дубровинскм Маргарита Вильямовна(курирует общие вопросы, свя3анные С

заполнением паспортов субъектами Российской Федерации):8(499)-487-57,|l дОб. l660;

ohra3@yandex.ru;' Глазунов Николай Геннадьевич (курирует общие вопросы, связанпые; q

з,аполнение1,a nucnoproB субъектами Российской Федерачии):S(а99)-487,57,|1 ДОб. 161,1,

pickglazunov@mail.ru: Список специалистов Федеральяого центра, осуществляющих куращ{ю

конкрgгных субъектов Российской ФедераIии в части формирования системы

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвiUIидов,
приведен в приложении Ns 4, а также на официальном сайте Федерального

государсТвенногО бюджетногО )л{реждеIfl.IЯ кФедеральное бюро медико-социальной

э*"перi"з",u Министерства труда и социальной защиты Российской ФедерациИ пО

^лр..у, 
http://fbmse.rrr/serviceimetodicheskij-centr-kompleksnoj-reabilitacii-i-abilitacii/

'. Приложение Ns 1. Правительственная телеграмма Минтруда Россш,I Ns 13-5/10/П-

4150 от 08.05.2020 г. - 7 л. в l экз.;

lt
Экз.;

Приложение Nq 2. Письмо Минтрула России Ns 13-5/В-818 от |2.05.2020 г. - 2 л. в
i

1

з
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Приложение N9

Пр"пожение Ns
курацию конкретЕых

3. Регламент работы с информационной системой -22л. в 1 экз.; :

4. Список специалистов Федерального центра, осуществляющих
субъектов Российской Федерации в части формирования системы

комплексной реабилитации пабчлитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов - 1 л.
Приложение Ns 5. Список рассылки - 5 л. в l экз.

руководитель Федерального цептра -
зам.руководителя ФБ МСЭ

,i

Ж.В. Порохина

Исп, I'лазу,uов Н-Г., CuHbKoBcKttй А.В.
m. 8 (499)487-57-I l dо6. lб54, 1299
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА

, ВЫСШИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛДСТИ
суБъЕктов российской ФЕдЕрА lщl4

(по списку)

минтруд россии в дополнЕниЕ к писъму от 5 сЕнтяБря2}:lg г.
лlь l 3-5/1 0/п-7883 сооБlцАЕт, что срок прЕдостАвлЕния иllФормдIии(рЕАБиЛитАционный пдспорт суБъЕктА российской оЁдЁрдiй и
| 
Е4|илитАциоrrrъl Й пА с пор т ор гАни зАции) в овдв р дльйЪ 

-Ёдтр
нАучно-мЕтодичЕского и мЕIодологи{вского' оввбййFi]йрАзвитиrI систЕмы комплЕксноЙ рЕАБилитАIии и дБилитдrцд4инвАлидов и штвй_шtвАJIидов зА б м.Есяшв 2020 г. в связи сосложившвйся эпидЕмиологичЕской оъсiЬоъкои Ъо-йЬойкороновирусНой иноЕкщ,tи продлЕвАЕтсЯ до б I,trоля2020 г.о дАтЕ прЕдстАвлЕния укАзАнноЙ иноормАLчм зл 20za год
МИНТРУДОМ РОССИИ БУДЕТ СООБIЦЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

, ij; контАктноЕ ЛИЩО: хлудЕЕвА Е.А. 8(4g5)587_88-s9 доБ.13-51. i
j':

l i,.i

127994,M,осква', ГСП-4, ул. Ильинка, 21

ПервыЙ заместитель Министра труда и социальяой
заrI(иты Российской Федерации

lшlш|l|t|ilшLшlllllllшll 
,:,

А.в. вовчЕнко

А.В. Вовченксl

шннтруд Россrк
13.ý/ 1о/п_416о
ов.Oс.2о2о

',; i'i.'
l!I{rI

tгlврвый зАмЕститЕль министрА трудА
КСОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

t

,\itydeeBa llxamepuua Длексанdровна {4g5) ss7-8s-s9, dоб. l 3-5 l.

,:



СПИСОК РАССЫЛКИ К ПРАВИТЕЛЪСТВЕННОЙ ТВЛВГРАММЕ

лliнтруд l:occttп
13.6/lо/п-41ýо
оЕ.оý.2оао

от N9

шIш{шJшLllllllllllfi

Nс
п/п

Кудu адресован пакет
(пункт назначения, р-н, область)

Кому
(подробное
адресата)

наименование

1 Администрация
кабинета министров

2. 659700, г. Горно-Алтайск
Республика Алтай

Правительство
Республики Алтай

,?

ii ,

450l0l,г. Уфа
Республика Башкортостан
л. 46

Администрация Президента
Республики

4. 67000I, г. Улан-Удэ
Республика Бурятия

Администрация Главы
Правительства
Республики Бурятия

и

5 3670 12, г. Махачкала
Ресгryблика ,Щагестан
пл. Ленцна,2

Правительство
Республики ,Щагестан

6 38600l, г" Магас
Республика Ингуш Ql;ия

12

Правительство
Республики Инryшетия

7 360028, г. Нальчик
Кабарлино-Бал карская Республика

27

Правительство
Кабарлино-Балкарской
Рес

8 Правительство
Республики Калмыкия

9

i,

369000, г. Черкесск
Карачаево-Черкесская Республика
ул. Комсомольская, д. 23, Дом

Правительство
Карачаево-Черкесской
Республики

Правительство
Республики Карелия

11 l67010, г. Сыктывкар
Республика Коми

9

Правителъство
Коми

Республики

|2 42400l,г.Йошкар-Ола
Республика Марий Эл
ленинский

Правительство
Марий Эл

Республики

irijýlJfi

it;

385000, г. Майкоп
Республика Адыгея
ул. Жуковского,22

главы и

ул.

ул. Леццна,54, Щом Правительства

.'1 .

358000, г. Элиста
Республика Калмыкия
ул. А.С. Пушкина, д. l8

1 85028, г. Петрозаводск
Республика Карелия
пр. Ленина,l9



l J 430002,г.Саранск
Республика Мордовия
ул,Советская,35,
l}oM Республики

Администрация
Республики Мордовия

Главы

677000,г.Якутск
Республика Саха (Якутия)
ул.Кирова,1l

иАдминистрация
Правительство
Республики Саха
(Якутия)

l5. 362038,г.Владикавказ
Республика Севершая Осетия-Алания
ул.Свободы, д. 1,

Дом Советов

ýом Правитsльствзt
Республ.ики Северная Осетия-
Алания

l

I
I

I

l

l

4200l4,г.Казань
Республика
Татарстан
Кремль

Правительство
Республики Татарстан

17. 667000,г,Кызыл
Ресшублика Тыва
ул,Чульдума,18

Правительств0
Республики Тыва

l8, 426аа7,г.Ижевск
Удмуртская Республика
ул.Пушкинская,2I4

Правительýтво
Улмуртской Республики

l9. 65000,г.Абакан
Республика Хакасия
пр-т Ленина,67

Правительство
Республики Хакасия,

20
l

364020,г.Грозный
Чеченская Республика
пр-т им. В. Путина, lБ

Правительство
Чечснской Республики

2l. 428аа4,г,Чебоксары
Чувашская Республика
Президентский бульвар, д. l0

Правительство
Республики Чувашия

22. 656035,г.ýарнаул
Алтайский край
пр.Лениша,59

АдминистрациrI
Алтайского края

23. 672а2]l,г.Чита
Забайкалъский край
ул.Чайковского,8

ГIравителъств0
3абайкалъского крм

24 6 83 040,г.Петропавловск-Камчатgкий
Камчатский край
пл.Лешинаrl

Правительство
Камчатскогt: края

3 500 1 4,г.Краснодар (кр.)

ул.Красная,35
Администрация
Краснодарского кршI

26 660009,г.Красноярск (кр.)
пр.Мира,1 l0

Администрация
Краснrrярскогtэ края

l

,,, -I4.

l6.

25.



бl4006,г.Пермь (кр.)

ул.Куйбышева,l4
Правительство
Пермского Kp{uI

28 6901 I0,г.Владивосток
Приморский край
ул.Светл анская,22

Администрация
Приморского края

29 3 5 5 025,г.Ставрополь (кр.)
пл .Ленина,1

Правительство
кого края

30 б80000,г.Хабаровск (кр.)

ул.Карла 6
Правительство

зl. 67 5 023,г.Благовещенск
Амурская обл.

ул. l35

Правительство
Амурской области

12 l 63 004,г.Архангельск (обл.)
пр-т Троицкuй,49

Правительство
Архангельской области

33.l
г-

4 l 4008,г.Астрахань (обл.)
ул.Соретская,l5

Администрация
области

адJlt. З 08005,г.Белгород (обл.)
Соборная пл.,4

Правительство
Белгородской области

35 24| 002,г,Брянск (обл.)
Лен ина,3З

Администрация
БрянскоЦ области

36 600000,г.Владимир (обл.)
пр.Октябрьский,2l

Администрация
Ёдадимирской области

з7. 400098,г.Волгоград (обл. )
пр.Леница,9
l 600З 5,г.ВолOгда (обл.)

ул.Герцена,2
Правительство
Вологодской области

39. 3940 1 5,г.Воронеж (обл.)
пл.имени Ленин 1

Правительств0
Воронежской области

40 l 53000,г,Иваново (обл.)

ул.Пушкина,9
Правителъство
ивановской области

4| 664000,г. Иркутск (обл.)

ул.Ленина,lа
Правительство
Иркутской области

23 6007,г.Калининград (обл. )
ул.!м.!онского,1

Правительство
области

43, 24866|,г.Калуга (обл.)
пл.Старый торг,2

Правительство
кой области

44 Администрация
Кемеровской области

45. Правительство
Кировской области

46.

11

1 56006,г.Кострома (обл.)

ул.Щзержинского,l5
Администрация
Костромской области

27.

края

Правительство
В trлгоградской области

з8.

&,),

650000,г.Кемерово (обл. )
пр-т Советский,62
бl00l9,г.Киров (обл.)
ул.Карла Либкнехта,69

:**-л.й?ц



47. 640а24,г.Курган (обл.)

ул.Гоголя,56
Правительстýо

й области
305000,г.Курск (обл.)
Красная пл.,

,Щом Советов

Администрациfl
Курской области

49. l 933 1 l,г.Санкт-Петербург
ýуворовский пр,,67

Правителъство
Ленингрqдской области

50. З980 1 4,г,Липецк (обл.)
Соборная пл,,l

Администрация
Липецкой области

5 l 6 85000,г,Магадан (обл. )

ул.Горького,6
Правительство
Магаданской области

52 l 83006,г,Мурманск (обл.)

лр.Ленцнап75
Правительстýо
IvtypMaHcKoй облаgти

53

L_
I ,j {,J

60308?,г.Нижний Новгород
Нижегородская обл.
Кремль,корп.l

Правительство
Нижегородской области

54. l 73005,г,Великий Новгород
Новгородgкая обл.
пл,Победы-Софийская, 1

Правительство
Новгородской области

55. 6300 1 1,г.Новосибирск (обл.)
Красный пр-т,l8

Правительство
Новосибирской области

56. 6440а2,r.Омск (обл.)

ул.Красный Путь,1
Правительстýо
омской области

5{l; 4600 1 5,г.Оренбурr (обл.)

ýом Советов
Правительство
Оренбургской области

58. 302аИ,г.Орел (обл,)
пл,Ленина,I

Правительство
Орловской области

59 44а025,г.Пенза (обл,)

ул.Московская,75
Правительство
пензеýской области

60 180001,г.Псков (обл.)

ул.Некрасова,2З

Администрация
поковской области

3 4405 0,г. Ростов-на-ýоку
ростовская обп.

ул. СоциалистическЕuI,
l12

Правительство
ростовской области

3 90000,г.Рязань (обл.)

ул.Ленина,30
Правительство
рязанской области

63 44300б,г.Самара (обл.)

ул.Молодогвардейская,2 1 0
Администрация
Самарской области

64 4 1 0042,г-Саратов (обл.) ГIравительство
Саратовской области

48.

бI.

62.

(i



65. 6930 1 l,г.Южно-Сахалинск
сахалинская обл.
Коммунистичýский пр.,З 9

Правитепьство
сахалинской области

б2O0З 1,г.Екатеринбург
Сверлловская обл.
Октябрьская лл.,1

Правительство
Свердловской области

67. 2 1 4008,г.Смоленск (обл.)
пл.Ленина,1

Администрация
смоленской области

68. 392а1 7,r.Тамбов (обл.)

ул.ИнтернациOнаJIьнаяп l 4
Администрация
тамбовской области

69 l70000,г.Тверъ (обл.)

ул.Советская,44
АдминистрациrI
Тверской области

70 634050,г.Томск (обл.)
пл,Ленина,6

Администрация
Томской области

,l|. 300600,г. Тула (обл.)
пл. Ленина,2

Правительство
Тулъской области

72. 625004,г. Тюмень (обл.)

ул. Володарского,45
Правителъство
тюменской области

73 432а0а,r. Ульяновск (обл.)
пл. Лонина,1

Правительств0
ульяновской облаоти

74 454089, г. Челябинск (обл.)

ул. I_{виллчнrа,27
Правительство
челябинской области

75. 1 50000,г.Ярославль {обл.)
Советская пл.,3

Правительство
Ярославской облаоти

-7;6.
1 9 I 060,г.Санкт-Петербург
Смольный

Правительств0
Санкт-Петербурга

7l 679016,г.Биробиджаш
Еврейскм автOнOмная обл.
пр-т 60-летия СССР, 18

Правительство
Еврейской автономной области

78. l66000,г.Нарьян-Мар
Ненецкий автономный округ
ул. Смидаъич?,,2а

Администрация
Ненецкогс автонOмисго округа

79.
l ,.,

6262аа, г. Ханты -Мансийск
ханты-мансийский автонопсный
округ -Югра
ул. Мира,5

Правительств0
ханты-мансийскоrо
автсномног0 округа - Югры

80 629008, г. Салехард
Япда.гrо-Ненецкий автономный округ
пр-т Молодежи, д. 9

Правителъств0
Ямало-Ненецкого автOномнOг0
округа

81. 295005, г, СимферопOлъ
Республика Крым
пр. Кирова,13

Правительство
Реопублики Крым

66.



82. 2990I l, г. Севастополь
Республика Крым
ул. Лецина,2

Правительство
севастополя

б89000,г. Анадырь
Чукотский автономный округ
ул. Беринга,2а

ПравителъстЕо
Чукотского автономного округа

84 l 43407, г. Красногорск-7
Московская обл.,
б-р Строителей,l

Правительство
московской области

85 |25аЗ2, г. Москва
ул. Тверская,l3

Правительство
Москвы

86. 468З20,г. Байконур
ул. Королева,23

Администрация г. Байконур

,(' l

t1.,-

,Qlместителъ директора
frепартамента по делам инв€lJIидов К.П. Афонина

t
]}:'

83.
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МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(минтруд россии)

улица Ильинка,2l, Москва, ГСП-4, l27994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-б8-7l

ФГБУ (Федеральное бюро
медико-социutпьной экспертизы)

Минтрула России

ул. Ивана Сусанина, д.3,
г. Москва,127486

Российской Федерации

72.В5,ZOZa N9 13-5/В-818

,щепартамент по делам инвzlлидов Минтрула России в связи с письмом

Федера-гlьного центра научно-методического и методологического обеспечения

р€lзвития системы комплексной реабилитации и абили^гации инв€lлидов и детей-

"ru-"дов 
от 28 апреля 202О г. Ns 15802.ФБJ72020 в рамках продолжающеЙся

работы по выполнению подпункта (б) пункта 2 перечня поручений Президента

Fоссийской Федерации В.В. Путина от 1З января 2018 г. Jtр Пр-50 по итогам

встречи с инв€tлидами и представителями общественных организаций и

про6a..rонЕIльных сообществ, ок€lзывающих содействие инвtlлидам, 5 декабря

20:17 г., а также протокола совещаЕия у председателя Комиссии при Президенте

Российской Федерации по делаМ инв€чIидов А.Ю. Левицкой от 31 июля 2019 г.

Ns 19/1_1 (далее соответствснно -.Щепартамент, Федеральный центр) сообща,т: 
,.,,,

Минтрудом России В субъекты Российской Федерации н-аIрlвлlYн,1

правительственная телеграмма от 8 мая 2020 г. N9 13-5110/П_4150 (копи3

прrпuru.rся) о продлении до б июля 2о2о г. срока предоставлеЕия в Федера-lrьный

центР следуюЩей инфоРмации: 
lтuи системы )абилитации ио формировании и развитии системы комплекснои р(

абилитации инвzLлидов и детей-инв€rлидов в субъекте РоссийскоЙ ФедерациИ

(далее - реабилитационный паспорт субъекта Российской Федерации);

об организации, предоставляющей реабилитационные и (или)

абилитационные услуги инвttлидам и детям-инваJIидам в субъекте Российской

Федерации (далее - 
реабилитационный 

паспорт организации)' 
l

В связи Q этим Федеральному центру необходимо: ,l,, .i

организовать аоответствующее взаимодействие с регионами, в том числе в

части оказания им методической помощи в рамках предоставления информации

согласно реабилитационному паспорту субъекта

реабилитационному паспорту организации ;

проработать с регионами, не представившими
информацию согласно реабилитационному паспорту

и

в установленный срок
субъекта Российской



2

Федерации и реабилитационному паспорту организации, вопрос ее предстаВлеНИЯ

дJIя tIроведения Федеральным центром анЕUIиза и подготовки аналитической
справки;

представить в ,Щепартамент в срок до 1 авryста 2020 г. аналитичеСКУЮ

справку по итогам проведенного анализа информации регионоВ СОГЛаСНО

реабилитационному паспорту субъекта Российской Федерации и

реабилитационному паспорту организации для подготовки МинтрулОм РОССИИ

соответствующих докладов.

Приложение: на7 л.в 1экз.

,Щиректор,Щепартамента
по делам инв€lлидов Щ.В. Лигомина

l

, \ ilIl

Хлулеева Е.А.
Тел. (495) 587-88-89, доб. (l35l).

l {it.},*r}
-.'r+ ' i\i,' ,?,
t,.Ь l Jя]'
,*,,;* +

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

элвктронной подписью

Сертификат
72о5Е94DзF2D

Владелец Лиrомина flмитриЙ Витальевич
ff,аЙствитслен с 01.04.2О19 по Оl.О7.2О20
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l. Регламент оформления логинов и паролей к ИАС (для роив) з

общпе положенuя

ilnц,l(rJfiir{j],!!l. Каждый. субъект РФ, пре[оставляет информаuшо согласно шаблонам
, <Реабилитационный паспорт субъекта РФ> и <Паспорт организации> 2

способами, каждый из которых обязателен:

1,1.Заполнение шаблона в формате MS Excel 20l0 (*.xlsx).

1.2. Ввод информачии через веб-форму по адресу httр:/ifсг-dаrts.рrоitr.rй.

2. Оба способа дублируют друг друга, это необходимо на время апробации

информачионной системы (ИАС) онлайн ввода информации.

3. ,Що получения доступа к ИАС рекомендовано начинать сбор информачии в

формате xlsx.
4. Контактная информация для предоставления паспортов в электонном и

печатном виде yкtrзaнa в п.4 Письма.

5. Регламент оформления логинов и паролей к информачионной системе и краткое

описание работы в ИАС прлставлены в соответствующих ршделах настоящего

документа.
6. Органшзачип (детсады, школы, ПНИ, КЦСОН п проч., не явJrяюЩпеся

органамш всполнптельной власти) самостоятельно регистирУются на саЙте

http://fcr.darts.proitr.ru/. Официальные письма направлять не требуется.

дккаунты организаций активирует ответственный за контоль ввода данных по

организациям сотрудник РОИВ, отвечающепо за сбор информации по сУбъектУ,

в котором расположена даннчUr организация. Обратите внимание на раздел 2

настоящего Регламента. .пля сотрулников оргtlнизаций Укэп не'гребуется.

7. Ввод информачии реабилитационного паспорта субъекта и контроль за вводом

информации паспортов организаций осуществJrяется двумя рiвными
сотудниками РОИВ, нzвначенного за сбор информаuии по субъектУ.

Соответственно, необходимо 2 письма о нaвначении с указанием сведениЙ о

таких сотрудНиках (см. соответствуЮщие пункты в следующих разлелах).

8. Взаимодействие как с подведомственными организациями, так и с другими

ведомств:tl,lи (РОИВ) по подтверждению информации, находящейся в их

ведении и предоставляемой с помощью паспортов субъекта и организаций,

находится в зоне ответственности органа исполнительной власти, сотудник
которою подписывает своим УКЭП предоставляемые в ФЦКР Данные.

Рекомендовано взаимодействие через подписание информачии с

использованием Укэп подведомственными организациями И другими

ведомствами. В таком случае необходимо дополнительно направить сведенlUI

об этих сотрудниках согласно п 1.2 настоящего пр!tложения в ФЦI@. ТаКЖе СМ.

разделы 7 и 8 настоящего Регламента.

9. Оповещение организаций о необходимости ввода информации паспорта

организации и взаимодействие с ними находится в зоне ответственности

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ.

, l0.B связи с тем, что в настоящий момент проводится апробация ИАС и срыв

сроков предоставленшI информачии субъекгами недопустим, использование
,....;i+ild,!tl ,,i, УКЭП на этапе сбора,отчетяости до 15.01.2020 не является обязательным. В



следующиеtDтiщыl|отчётности, после l5.01.2020, для,:подписания передаваемоЙ
инфOрмацпrи lУКЭП строго необходим. У субъекmв есть 4 календарных месяца
llачиная с l 5.0 l :2020 лля оформления УКЭП ответственным сотрудникам.

l. Регламеrrт оформления логинов r паролей к ИАС (лля РОИВ)

1.1 fuя оформленшя пrспорта субъекга в ИАС (для РОИВ)
l. Руководитель уполномоченного органа исполнит€льной власти субъекта РФ

(РОИВ, региональный орган исполнительной власти) назначает сотрудникц
ответственного за ввод данных реабилитационного паспорта субъекта.

2. Письмо с указанием ФИО, должности, контактных данных (e-mail, телефон,
мобильный телефон) и УКЭП сотудника РОИВ (Усиленная
Квалифицированная Электроннм Подпись, необходимо точное совпадение
ФИО сотрулника и ФИО, указанного в УКЭП) с подписью руководителя и
печатью полномочного органа исполнительной власти направляется в виде
скан-копии на адрес Sinkovskiv@fbmse.ru с официального электронного
почтового ящика организации.

3. В ответ на письмо в течение 2 рабочих дней будет прислано письмо с
именем пользователя (логином) и паролем для входа в информационную
систему.

4. Адр"" доступа в систему: http://fcr.darts.proitr.n/. В примечаниях к
настоящему Приложению приведён код доступа с мобильных устройств.

5. По получении такого письма можно срztзу приступать к вводу сведений в

иАс.
6. .Щанные сохраняются в системе сразу после нажатия пункта меню

<<Сохранить>.

7. Обратите внимание, что после того как булег выбран пункт меню с
подтверждением данных <3авершить заполнение)), дальнейшее

редактирование булет недоступно (булет осуществлено подписание данных).

1.2 !ля контроля оформления паспортов оргапизацпй в ИАС (лля РОИВ)
l. Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ

(РОИВ, региональный орган исполнительной власти) нiвначает сотрулникъ
ответственного за контрль ввода данных паспортов организаций.

2. Письмо с указанием ФИО, должности, контактных данных (e-mail, телефон,
мобильный телефон) и УКЭП сотудника РОИВ (Усиленная
Квалифицированнм Электроннм Подпись, необходимо точное совпадение
ФИО сотрулника и ФИО, указанного в УКЭП) с подписью руководителя и
печатью полномочного органа исполнительной власти напрaшляется в виде
скан-копии на адрес Sinkovskiy@fbmse.ru с официального электронного
почтового ящика организации,

3. В ответ на письмо в течение 2 рабочих дней будет прислано письмо с
именем пользователя и паролем для входа в информационную систему.

4

"' i:-']i'€lt{l1,1' !rt:1;:., ,, ,4. Алрс лоступа в .,сиGтсмуlr.,,httр://fсr.dаrts.рrоitr.пr/. В приме*iних1"1gк:. 1,, 1,,

, , !Jiиr,in,,ri:|(1i,(,,. !iti :' ' насюящему Приложеqи,rlkприведён код доступа с мобильных устройств.
. 5. ПО пОлУчении такого письма можно cpaly приступать к оповещению

организаций о начаJIе регис,грации в ИАС лиц, ответственных за ввод
информашии паспортов организаций со стороны организаций.

Итого по разделу:

Руководитель органа исполнительной власти (ОИВ), ответственного за
заполнение информачии по паспортам в субъекге назначает:

l. Сотрудника, ответственного за ввод паспорта субъекта.
2. Сотрулника, ответственного за контоль ввода паспортов организаций.

От профильных органов исполнительной власти субъекта назначается по l
человеку, осуществляющему промежуточное согласование введённых данных по
организациrtм.

По всем указанным выше сотрудникам РОИВ нужны письмц как указано в
настоящем рlвделе. По сотрулникам профильных ведомств (не организаций, по
организациям см. раздел 2 настоящего Руководства) письма от этих ведомств
сперва собирает РОИВ, ответственный за заполнение информации по паспортам в

субъекте, а затем направляет в Федеральный Щентр по yкaj}aнHoмy в настоящем

разделе адресу электронной почты.

2. Регистрация в ИДС лиц, ответственшых за ввод данных в паспорт
органшзации со стороны оргаllизацип (для организацшй)

l. Сотрулник организации (детсада, школы, ПНИ, КЦСОН и проч., не
являющеЙся органом исполнительной власти), заполняющиЙ паспорт своеЙ
организации в Идс должен пройти регистрацию в Идс. .щля этого он
должен в браузере (Google Сhrоmе или Mozilla FiгеFох) пройти по URL
адресу htФ://fсr.dагts.рrоitr.ru/ (рис. l ).

3

имени на саите
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Рис. l. Окно авторизации в ИАС

2. В окне авторизациИ выбратЬ пункт (Регистрация)).

3. В появившемся окне (<Заявка на регистрациюD (рис, 2) сотрулнику

необходимо заполнить все свои данные.

4. Важпо: пункт (Субъект РФD необходимо указать именно своЙ субъект, так

как в ином случае сведения об организации уйдут в другой регион,

5. Важно: наименование организации следует ук;вывать с использованием

сокращений в части организационно-правовой формы (принадлежность и

тип организации): ГУП, ооо и т.д., например, вместо Госуdарсmвенное

Бюdсrcеmное Учреlсdенuе следует писать Гбу. Имя собственное организации

следует писать полностью, например, <Василёк>. Если организация

номернаяJ например, <Детсад J\lbl0>, то после номера через запятую следует

указывать наименование города или населённого пункта, где расположена

данн:ц организация. Допустимо использовать сокращённое наименование

организации, как оно приведено в уставе организации, Прuмер: гБ доу
Nsl0 (ВасилёкD, г. Москва.

6. Важно: логин не должен содержать пробелов и точек, а также и логин, и

пароль не должны содержать символов русской раскладки,

7. Пункт (подтверr(дение пароля)): необходимо ввести пароль ещё ршt,

8. По завершении заполнения регистационной формы сотрудник дол,(ен

HaDKaTb пункт меню <Отправить> и дождаться окна сообщения об успешной

регис,грации (рис. 3).

Рис, 2. Регистрация в ИАС.
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Рис. 3. Окно сообщения об успешной регистрации.
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l0.После этого учёlная,irзаписьii,уходит на активацию сотруднику органа_

исполнительноЙ вп,аолк:l,субъокта, ответственному за KOHTPOJ15 ВВQД.!:.

информациИ паспортоВ организаций. Его действиЯ описаны в р,вделе

3. <АктивациЯ учётныХ записей сотрудникоВ организаций> настоящего

Приложения.
l l. Сотрулнику организации необходимо дождаться сообщения на элекгронную

почту об активациИ его учётноЙ записи В ИАС (рис,6), Активацию учётной

записи производит сотрудник РоИВ (см, разлел з настояшего Регламента).

Дýr.цу*d gffi.., Сооащс fiIML) х
ч@

.j fuлщ .F !лФфоi ф.ъl. - (ообще(нп,{r)
е@

Фп9iы.фо. птr].1!.&19 1rý

ох

Подтве р,лqденпе ад реса э.пект poHHol"I поttты.
: Вв уомо зрmФрцроt@6 в ФФы.

Вш всобхощо подвaрФ адrc якrроЕой цФ, пройя по Фс: llФýilfФ.dмý,proiEfrfurdq,Dhp?
sьосчеiя c&aoioB=eeirrtctиeiqb..gъrбcdbбb65 553 3а l2j85f4bf6.1525]4&cAцthToka=l Ь8- ес76 l Ь5 5к52- бdдс2 1 {,l<

Рис. 4. Электронное письмо (Подтверждение адреса электронной почтыD

9. После отправки запроса на регистрацию в ИАС на указанный в форме адрес

электонноЙ почты придёт запроС на подтвержДение адреса (рис, 4),

необходимо подтвердить адрес элекгронной почты нажатием на ссылку и

дождаться окна с сообщением о подтверждении адреса (рис. 5).

J

'мчсfu.ru

дктlrвацrrя !аIетноI"r,}апшсп.
Вш 1чпч шо Ты02 щоое тцовсрrу юдtрlюром.

Тспaрь Вы iiохбс рабопъ в gФФе

Рис. 6. Сообщение об активации учётной записи.

l2. Алрес доступа в систему: http://fcr.darts,proitr,ru,/, В примечаниях к

насюящему Приложению приведён код доступа с мобильных устройств,

13.По полуlении такого письма (рис.6) можно срlву приступать к вводу

сведений в Идс.
14..ц,анные сохраняются в системе сразу после нажатия пункта меню

(Сохранить).

15.обратите внимание, что после того как будет выбран пункт меню с

подтверждением данных кзавершить заполнение), дальнейшее

редактирвание будет недоступно (булет осуществлено подписание данных),

Если в регионе нaвначены ответственные за согласование (промежуточное

подписание, акцептацию) со,грудники профпльных ведомств, то вместо

пункта меню кзавершить заполнение)) булет пункт меню <на утверждение)),

3. Акгшвация учётных записей сотрудников оргдllизацшй

l. Сотрулник органа исполнительной власти (роив), ответственный за

контроль ввода информации паспортов организаций по субъекry, регулярно,

желателЬнокакминимУмlразв30минУтвтечениерабочеговремени,
заходит под своей учётной записью в ИАС.

ддрес ffi pФlttoa ffi ,ЕдЕр(дск,
жая я& щат прЕрý ш€рФроr.

Рис. 5. ОкнО с сообщением о подтверждении адреса электронной почты,

пх
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2. ,Пос,леtвхсjfiав.систему необходимо выбрать пункт.<<Змвки на регистрацию)
,l, (рисrl9)рв lрезультате появится список заявок,на,регистрацию в системе от

сотрудников организаций (рис. 8).

9

l, ] ,

10

3. НеобходиМо выбратЬ гаJIочками-те змвки' которые можно подтвеРдить, т,е,

активировать их учетные записи (рис. 9).

о '.:*-:,9..t-. ..lЁtj]9-: х +

О П.!й,!.!*"J

€ с Фне*rчл*енэifб.dап!р.оirr.ru ф * 9 Е фЕ о о :

€ : С Фне*цсщнсifо.dароit,е']фr9hр?*ф:rý ф * о в фЕ ъ О i

Рис. 9. Выбор зiUIвок на регистрацию для подтверждения,

4, После этого H:DKaTb на кнопкУ (Утвердить) и в появившемся меню выбрать

(Да)) для утверждения учётных записей (рис. l0),
Рис. 7. Пункт (Заявки на регистрацию)).
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Рис. l0. Подтверждение зaцвок на регистрацию.

5. После этого учётные записи сотрудников организаций становятся

активированы, о чём им уходит сообщение по электронной почте (рис. 6).

6. Если зauвка на подтверждение учётной записи по каким-то параметрам не

проходит (например, организация не обслуживает инв:lлидов или змвка

заполнена некоррсктно), то необходимо, выделив заrIвку, нажать кнопку

<Удалить> (рис. 9). В этом случае на указанный при регистрации адрес

электронной почты заявителя aвтоматически будет отправлено уведомление
об отказе в регистрации в системе.

4. Ввод сведений в ИАС

Bartнo: Ввод сведений осуществляется только через з:шолнение ячеек в оrrлайн

форме. Использование импорта на данный момент запрещено.

Важно: Несмотря на наличие в интерфейсе системы кнопки экспорта в Excel,

формат экспорта не совместим с требуемым шаблоном отчётности в формате Excel,

который приведён на сайте МинТруда России. Экспорт вместо документов,
сделанных по шаблону МинТрула России приниматься не булет.

1. Для ввода сведений в ИАС необходимо в браузере пройти по URL
http://fcг.darts.proitr.rr/ и осуществить вход в ИАС с Вашим логином и

паролем (рис. l l).

l2

Рис, l 1. Окно авторизации в ИАС.

2. После авторпзации появится интерфейс ИАС, подобный приведённому на

рис. 12. Отличия будут в том, что доступен будет только один из двух

документоВ на оформленИе. Например, реабилитационный паспорт субъекта

РФ (рис. l3).
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Рис. l2. Интерфейс пользователя ИАС.
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Рис. l5. Интерфейс заполнения реабилитационного паспорта субъекта РФ,

4. После этOго появится интерфейс заполнения, в зависимости от предыдущих

пункmв, реабилитационного паспорта субъекга или паспорта орIанизации

(рис 15 и 16).
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Рис. l3. Реабилитационный паспорт субъекта РФ доступен для заполнения.

3. Слелует выбрать в интерфейсе пользователя доступный документ и период

заполнения (рис. l4).
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5. Активация нужной,;янейlоl;tдпя. ввода данных осуществляетсяадвойным,

кликом мышью по ней.,,: , ,, iii :!!ni "",]:'

6. Щанные сохраняются в системе сразу после нzDкатия пункта меню

<Сохранить>.

7. Обратите внимание, что после тою как булет выбран пункт меню с

подтверждением данных кЗавершить заполнениеD, дальнейшее

редактирование будет недоступно (булет осуществлено подписание данных),

Если в регионе н:вначены ответственные за согласование (промежуточное

подписание, акцептацию) сотрудники профильных ведомств, то вместо

пункта меню <3авершить заполнениеD булет пункг меню <На )тверждение)),

5. укэП (Усиленная Квалифицированная Элекгропная Подпись)

l. ИнформачИя о том' что такое УКЭП лостУпна, напримеР, на сайте

https:/inaloq,

naloq.nLъuhgaIterskij_ucheydokumentv_buhgalterskogo uchetrusilennaya_kvali

fi cirovarrnaya_elektronrraya podpis_chto_eto_takoe/

2. На этапе сбора информации, который длится до 15,01,2020, в связи с

апробацией иАс (Информачионно-аналитической Системы) и

недопустимости срыва сроков сбора информачии субъектами, Федеральным

Щентром принято решение рaврешитЬ не использовать укэП дJIя

подписания данных в ИАС. После l5,01,20l9 использование УКЭП

обязательно, т.е, на этапах сбора отчётной информаuии, которые будут

проходить после l5.01.2020 использование УКЭП строго обязательно,

3. Список центрв, где можно получить укэп, доступен на сайте

Министерства коммуникации и связи России

http ://m inswaz.rr/ru/activitv/qovservices/2i

4. в иАС можно использовать УКЭП только КриптоПро,

5. Отправка УКЭП (указание УКЭГt): в письме о создании учётной записи

достаточно ук,вать, что сотудник является владельцем УКЭП (необхолимо

точное совпадение ФИО сотрулника и ФИО, указанного в УКЭП),

6. Если оформление 1"rетной записи в ИдС для сотрудника было произведено

без указания УКЭП, то в дальнейшем, когда УКЭП сотудником будет

получен, необходимо выслать письмо с информачией о таком сотруднике

повторно, с указанием УКЭП и существующей учётной записи в ИАС

(пароль не указывать).
'l. Мя сотрудников организаций (детсады, школы, IIни, кцсоН и проч,, не

являющиеся органами исполнительноЙ власти) УКЭП не требуется,

6. Работа в системе

!дя сотрулников организаций, которые вводят информацию в паспорт своей

организации вне зависимости от ведомсlъенной принадлежности, не нужно

писать письмо о заведенийим,профиля пользователя, они его создают сами,

lб

.iiiraк !}гGiiописано в разделе 2'настоящего Регламента (а также п. 1.2

,1r'; f{рr,йоiФtмя Л!4 к Письму Ns49?49-20l9 от 16.12.2019). Активацию таких

учётных'записеЙ в ИАС производит сотруднrii( РОИВ, ответственныЙ за

контроль заполнения паспортов организачий в субъекте (второй из

назначаемых сотрудников от субъекта) согласно разделам l и 3 настоящего

Регламента. Также см. п. 2 Приложения ЛЬ4 вышеуказ:lнного Письма.

2. Отправка увеломлениЙ сотрудникам организациЙ об активации их учётных
записей происходит ttвтоматически на указанную ими при регистации
электронную почту.

3. Назначение на промежуточную проверку и согласование (промежуточное

подписание, акцептацию) паспортов организаций сотуднику ведущего

ведомства (того, по отношению к которому организация является

подведомственной) осуществляется через корректное заполнение Раздела 2

паспорта организации, т.е. присходит на основании введённой

пользователем информации после того, как пользователь выбрал пункт меню

с подтверждением данных кЗавершить заполнение)).

4. Правила заполнения Раздела 2 Паспорта подробно описаны в методике

заполнения паспорта организации в Приложении Ns3 к Письму. Система

настроена так, что не даст ввести некорректную комбинацию значений.

5. Привязка организации к субъекту происходит во время заполнения

регистрационных данных сотрудником организации, как это указано в п- 1.2

Приложения Nч4 к Письму. Также см. раздел 2 настоящего Регламента.

?. Взаимодействис с другими ведомствами в рамках субьекта

l. .щля получения подтверждённой информации для заполнения паспорта

субъекта рекомендовано использовать межведомственную официальную

переписку с дублированием информачии по электронной почте. в
дмьнейшем в ИАс будет внесена настройка для внесения ведомствами

информачии, соответствующей профилю их деятельности.

2. Мя подтверждениrl ведомствами информации в паспортt}х

подведомственных организаций необходимо прислать письмо в виде скан-

копии с указанием ФИО, должности, контактных данных (e,mail, телефон,

мобильный телефон) и УКЭП сотрудника соответствующего ведомства

(необхолимо точное совпадение ФИО сотрудника и ФИо, указанного в

УКЭП) с подписью руководителя и печатью полномочного органа

исполнительной власти на адрес Sinkovskiy@fbmse.nr с официального

электронного почтового ящика ведомства" ответственного за сбор

информачии в субъекте.

3. После этого на указанный в письме электронный адрсс сотрудника

ведомства будет выслана учетн:u запись и пароль для доступа в ИАС, а ему

в системе булет на|начена роль промежуточного согласования по

профильному для ведомства направлению.
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4. Длlя. осуществлеFияilь!подтаерёдения информаuии (пром.,9ду,tоflноFg,, ,.

согласования, акцептачии.);артруднику нужно зайти в ИАС и 
"_1чт_Ф,9й""9

выбрать организации, паспорты которых он подтверждает, и осуществить

подписание информачии (подробнее см. в разделе 8 настоящего Пояснения).

8. Согласовапие (промежуточное подписание, акцептацня)

l. !дя согласования форм сбора (локументов, паспортов) в ИАС необходимо

после входа в систему перейти на вкJIадку кКонструктор форм> -

<Согласование форм>.

< ддцiliхrрцрOвАниЕФOрм

Рис. l6-1. Выбор <Согласование формu.

2. В рабочей области <Формы> необходимо выбрать форму сбора (вил

документа), по которой необходимо произвести согласоваrtие данных

(см. рис. l7):

Рис. l7. Выбор формы сбора (вида локументов).

3. В рабочей области <свойства формы> необходимо перейти на вкJIадку на

вкJIадку <Наполняемость>. На данной вкJIадке необходимо выбрать форму
по организации, по которой необходимо осуществить согласование данных.

.Цля улобства возможно отфильтровать формы по статусу формы.

l8

Свойства формы

мбоУ "воýrовеl€я
соttгоц"

lJýрышаросяЙ райш

МБОУ "Овrорrсхая
шrэла-интернат

срqдн€rо оOцеrо

Напgtнпеяость Согласование Заполненныефорны

201 9

t1+

Рис. l7-1. Выбор статуса формы.

4. В открывшейся форме, в зависимости от принятого согласующим

сотрудником решения, для согласования предоставленных данных,
необходимо нажать кнопку <Утвердить> и подтвердить действие в

диtlлоговом окне (рис. l8):

1vСтатус форt*ы

На редактировании

Запмнено

соrласована

на соrмсовании

сO3мниЕ и прOс[ю,гр ФOрl,Jl

кOНстРУпOРФоРм ч

сOrцсOиниЕФrрý

А}цп}fтu

L-} i! РеаОилlfIаl{яоRхыЙ пасrюFг субъеýil FосtиЙсюЙ Феяераих

Опублнховаха
Стаryсl Просроrена
Пераод: Разомй

((Форuы

0лубликована
Статуr На соrлаесsании {11

Пэриод: Ра:омй

Фrr:ътF,

ГIqдrЕр,t(&ffiФж8к. х

fu&Еl@ф юre сбкФlDOФr

Е,,"

Рис. 18. Подтверждение согласования документа.

Вьfiрrь всэ

Прý{отр {Fорrы

tffia|ы.яЁFFFЕ !(. f,tr_ |i, реryливцвпыFпаmртсрмцуf,
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a*T.пj,Фt
,$жril
Ёffilw*ý.

.Ф.. :

rфФ. _,.ЕWф
фl ..:]:-..

}
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5. Либо, для отправкивформы"rобратно на доработку,отчdшrваiощаиуся
пользоват€лю, необход4мФ riажтIь кнопку <На доработку) и в откр, Iвщ_qцgл

мод:lльном окне указать причину отправки формы на доработку, после чего

нажать кнопку <<Отправить> (рис. l9):

Рис. l 9. Отправка локумента на доработку,

20

9: !охпсrrrсскше оробецшости заполнения l4 раздела пsýпорта органшзацпи

. , lДПЯ топ8,1чтобы правильно занести в ИАС'информацию об услугах и

мероприятиях, Вам необходимо добавить строку для внесения информации в

таблицу.

+ : С Ф}l€хщцеФ|fсrJаь*r*rч f еGdЕ в е i

Рис.20. Строка l активна после выделения мышью.

,Щля этого сделайте активной с помощью мыши, например, первую строку

<0l по медицинской помощи по медицинской рабилитации> (см. рис. 20), и

HzDKMиTe кJIzвишу к.Щобавить строку)) в интерфейсе программы.

Появится пустая строка с возможностью ввода пользовательских данных
(см. рис.2l). Тула Вы можете внести необходимые сведения.
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Рис. 2l. Под строкой l появилась пустая строка для внесения данных,

I0. Обращение в службу техпшчсской поддерх(ки

при возникновении вопросов по ситуациям, которые не описаны в

настоящем Регламенте, Вы можете обратиться в техническую поддержку, для этого

следует написать обычное электронное письмо по адресу sinkovskiy@fbmse.rц в

котором укаrать:

l. Регион.

2. Логин.

3. Пароль.

4. Организачия или орган исполнительной власти, к которому относится

пользователь.

5. Описание проблемы.

6. Экранный снимокописываемой ситуации.

7. Инфрмаuию для обратной связи.

22

]. i':1",i.Примечания

l. CcbulKa'lta dход в информационную систему (http://fct:daПs.proiп.rrr/).

2. Формы паспортов в формате MS Excel 2010 (*.xlsx) на официальном сайте

Минтрула России: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/25ll l.

3. Актуальные сведения по ИАС <Реабилитация инвчlлидов)) и Системе

комплексной реабилитации в РФ: http://fbmse.гrr/service/metodicheskij-centr-

kompleksnoj -reabil iиcii-i-abil itacii/

l3. l2.20l9
.Щополнено lЗ.05.2020

Исполиreль: вач. отдела ИСОиРИ, с.н.с., к.тн. А.В. Сишкоrcшй
Sinkovskiy@Ibmrc.ru
+7*49-487-57-1 l, доб. l299
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Вам постараются ответить в минимztльно возможный срок.
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