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И,о.руководите:iя- г"цавного эксперта
ло l\,1сдико-социапьной экспертизе

Троllшtсая Ириrrа Нlrколаевrrа
IJ(861)259 82-j8

.3аместите"lrкl руководитеJlя -
г-цаtst]Oго сllедералыtого экспсрта
по мелико-ооциаJIьной экспертизе
ФГБУ ФБ МСЭ Минтрl,ла России
Струковой О.Г,

Т.А.Чичерина

О прелостав_lrеrrии инt|lорrrации

Уватtаелrая Оксана Гавриловна|

По Вашеvу порyчениlо направ.]lяем инфорлтациоtпlую cltpilBK,v () lIpo-
веденной с 04,04.2022 по ]5,04,2022 проl]ерке деяте-rIьности ГБУ СО КК
<<АлшеронскttЙ rrсихоневl]оjlогическlrй интернатч. во исllолllеllие пунttта 1,1

!орожной карты реализации ФгБу ФБ МС:) МинlруJ(а России и г,цавны\,Iи
бюро МСЭ псl субъектаlrl Российской Федсрации l_[,laHa устранения наруше-
нttй. выявjtенных контропьно-надзорны\tи органами в ходе проl]ерки дея-
,|,е-цьности rrсихонсврологических иI]тернатов (даltее - ПНИ) субъектов Рос-
сийской Федера]lrlи, )/твер?Itденного Заrrестите,rелl Предселтгеllя Правите,lь-
ства Россttйской Фсrtерации [,Д,Го:riIковой ог I7,10,2019 Nl 9501п-П12, ут-
вер],Nденного Заместите;tелl Минисrр.r Iр)да и социзгIьной ]аltlи,гы Россий-
ской Фе:tерачии Г'.I ',Лекарсвым от 25.1 1.20 l q.

При,ло;Itение: на 6,ц. в ] :зкз,



и нФорN,I,\цlIоннАя спрАвкА
о N,lLРОПРиЯТиях. IlРоВоДI,I\4ЬТХ В ТlГJlя.\ УС IРАнLнI,Iя НАРУШLlиЙ.

t]ЬlЯВЛЕННЫХ КОll'fРОЛЫlО-j1ДДЗОРllЫNlИ ОРГ-,\НАN'l1,1 В ХОДЕ ПРОВ[РК1,1
дЕятЕлыlосIи психоцL]]р(jлогичЕских инIЕрнАтов сl,,БъЕктов

роt]с]],1йlс]коЙ ФЕдЕрдциIl в ToN{ 1п4слЕ дЕтсIilIх

г. Краснолар
(хесто составпс|ия)

<27> апре"ля2022 t.
(даlа coclatt,lLcI]!r)

ФItУ <l лавное бtорQ д!gдttко-соци. пьной экспсрIц]!!дqКра!!Qдqр!дqщI
кр4lQ]LЦЦщр!tа Россllи

,l,, l,г1 ,l,', г ,,l,, л,,,, ,ll ,

По а:rресу/алресапt: Красltодарский край. г, Краснодар. ч_п, Чапаева, 58,
(\.есто провеJенuя проверкл)

IIа основанltиl 11рика]а о п|овс!е!lиrr upoBepKIl. x-lalla yс,Iра]lеltия 1rарyшений. вь яь,lснны\
liонтl]Qд!!q-падзоDllь1\11.1 органа\fri в ходе прове]]кtl леятельЕост псйхонсвро-,1огичесli]tх

,хllерllагов с\,бъсктов Российскоi] Федерациr]. чтвеl]rtдеххоfо ЗаNlеo,Iи I ехе]\j ]Iр!2f!!д!fqf8
Ilрд!]!]9J!!тва Россиt:iской Фе,,1сраIIии'l .А. l о

(BlIr док\\1еrllа с !liа]апием рсriви]х lo! 0lo!ep. ]ата)

гБу со кк "AЩдqpgIrrrrrlp4rr
( lIax!er]oBillLиc ! ч 1еr(lеll11я, a.rpec, ОГРl I)

Апшеронскиri palioH. ст. Нефтяная. y:t. Кр;rсttая, l. ОГРН 1 022ЗOЗ.148,152

С копttей распOряrItеIII.iя о пl]оl]слснии пl]оверкll ознако],];lсн(ы): начальнllк
о lc,|] ре:lои ttb:rtt,rtl,,ttu-,l(спег пы\ и\,\,, с,lоьачуй и bUHc} 'Ьl]Uhй
И,11.Троичrtая, спешrliацIlс1 tto реаби,,rитации экспер,l,ного состава Nч 5

И,А.Ме,rких,

'.''-

fio,rrжHoc,r,troe .]lицо (до,ItillостIlьlе,цица), проводившее llpoBepKy: начаJIьник
ol'cla |\сап,,|иЬаUиоНЧо-,(с-еГlНЬ,\ иL(,|е_оВ.]Нll',r ко с\Л1,1rUРй

И.}1,l'рсlиuкая. спеLLllа]ист по реttбtl и .1t]тти ]l(слерlного состава lV! 5

И.А,N][елltttх, ведушlIй консухьтант отлела орl,анизациll дея,|,е jlbнocTI,l /IloNloB-

интсрнатов NlинLIстерства l,руда и социаJыIого разlзиl lrя Красноларсtiого Kpaя

N,f .B.Yr,r аро ва.

(rо]L,lн.сlныr ]иц), Iцп,во]!вш.!о ( \] п|овер[})

ИнфорNtационная сrtравка о леяте.цьностIl лроверяеDtого учре?кдения:
на-lrrrчие лицснзии на осуществлсние )lедиtlинской деятспьгIости] лиllензии
IIа oc),,]I(ec,l,EJI ен и е образова геJ l ьной деятельн(lсттт! ItiIлllчие устава
},чреiliденrш; штатI]ое расписание (flа]Iичис, сотрудlJиков, ос},щесl,вJяюших
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рсаби;Iитаllионные и-цrl абиl lитilционн ые \Iсроlrриятия (врачи, 1]сих(),1оl.и,
lIедаго],ц. спеIlиалисты IJо соцl1альltоЙ работе) со]tиальные работники)
прочие):

Лишензия IIа осYществ-ление медицинской дея.lельности N9 Ло-2З-0]-
01]72] от l0.07,2019г.

Лицеtlзия lla осуществление
отсу,гствус,I .

Устав ),чрежденИя )rтвержден IlриказоNl департаI,1ента сOциальной
защи'l,ы 1lаселения Краснодарского края от 16.06.201 1 Л! 63,1),

Штаr ным расписанuеNI .\ чре)riдения, штаIной чис"lенностьrо I97,5
Ulтатных единиll! утвержДенцыlч1 приказоNI дирекIоl]а ol, 01.04,2022 Nq 88.
Лредус)rотренЫ с"цедуюцие с.lа]]ки соlрYдIIиковl осушествляющих
реабиltитационные или аби-lrи.гационньlе л,lероприя.гия:

]iоjlйчесJ в()

хо llITaTHo\,1)

рilсхис.аllик]
(шт, сл,)

1.0

Врач лсихиатр

flotty"r ен r,o вед

образсrвате,lrьной деятс,цьности

2_()

25

9ll

1,0

l5j.5

,Iсн]lя рабоqйх _uассовых п
]IсrrхоLrог
К)риск(lнс),льr

Л:rнные по учреrкдению:

з82
з82

IioTtl,t чес r во -rиц в rrозрltсте l 8 лст tr сrарше. из Hr,rx

Зубrrоii врач

Мс]rцйпскaя cccTl]a палlr.ная
Nlслттttttltскttя cecTrla по \ltccr)lv
\rlq и t сr, ч ссс 1, п, jll,1,,,lca ll l, l

Фсl.дшер
( ,1'l rя vL l l,,1.1'., (сс p:l
l, ll:lг.,,
С'ест]]а хозяйка
l]ocl lшrltre:rb
llHcTp\KIop проозrrолствснноIо

фактичоски
рaбо,Iauоши\ С{сл,)

2

].0
1.0

С)бщес количсство пl]о,Till ваlоLцих. llз них:
)1iенщины

Ко:rичествсl инвапидов. из них i з80,1



ипва:rrтдьт 2 r,руппь] ]9r ]

]76* *

* Из 382 поJI),чатепей социальных усJlуг З80 грDIiланаNj ycTaнoBneнa гругIпа

инваJlиднOс,l,и. у 2 - групrrа инвалидtlосlи отсутствует _В 
сВЯзи с 'Гсlч1, чТо

rрit}кдане посlупили в ,Yчрежлсние на обслуiкиваrtие без иllв&пидности в

марте-апреJrе 2022 года:

докуNIентЫ одно],о получатепя социаJlьных усJуг на установ,iIение грул]lы

инваJидности поданы учреrкдеItием в t!илиа; Nl ll бюро Мсэ пtl

Красноларсколlу Kpalo;
ве'](ется работа по сбору необхо,,{иrrых Д-:rя усгановления гр_Yппы

u.roo,,,r.r"o",, u докуNIснтов в ГБУЗ <I{РБ Апlшеронского района> МЗ КК на

lз,горого) вновь прибывшего пOлучате,rIя социаJlьных ус:rуг,

**из 4 rтнвалидов без ИПР/ИПРА родственники 2 гра;кдан отказаJlисЬ о'Г

направJLениЯ на МСЭ в связи с тяже,цым со\,Iатическип,t состояЕlцеNI

(находятсЯ в отдеJIении Nlилосердия), в ocTaJlbtlblx случаях проволится

обслеrllование с посJIсдуюшим оформлениеNл направления rta МСЭ,

ПеГ('l( ь \ сл_\ l . L)KJ {',, b.lc\4 ы \ }-ч пеп.J(llис\,1:
- сOциа,цьно-бытовые;
- с!] .llaJlLl o-\le lиllи 'сь'и(:

- соLlиаjIьно-пси\оJ]огические;
с0] lиаJlьцо-педагогические;

- социа-lьlIо-тру, Lовые;
- социi].]Iьно-lIравовые;
- социа-лыrо-реабиJt}lтационlIые усJуги услуги в це-rIях повышения

Ko}l N{y 1l икативного l1oTeIlilиi]iлa получате.пей социа]Iьltых ус]lуг, имею]цих

ограничения жизнедеятельностlI,
- сl]очньlе социальньlе услуги.

спансеl]ное

нао.]lюдение:

-гьуЗ 

<lРБ Аriшеронсliого районu') мз кк, враLrи lcpaпe',Ib1 и

психrtаl,ры 1 БУ СО КК <Апшероrrский ПllИll,

мелилинская ествляю

та пDоtsедеlIия текYtцеIQ д]l!дз]цqgрцQIq,Q!

lrtслансерный ocl4oтp в 2022 году запханирован и проведен с

15,0з.2022 r ода llо 15.0z1.2022 гола.

CocTll в впlrчей. tl :,гв,rlя юU lих ежсголцщiЦ!9дсНссрщц--Qq
В aoaruo врачей, осушес гв-lяюlIlих е]кегодl]ый диспаlrсерный осмотр

входrlт: вра11 терапевl,, психиатр, кардиопог, ]ltдокрино]Iог, оку"rIис1,

Llarr rrчие в Учретtлении профддщ!цj!ýд]ц4ддq!о-! 19{щист, невроJIог,

стоматолог и l,.д-[
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в гБу сО КК <Алшеронсttий ГIIIИ> из профи.lьных слециаJll1стоЕ по
штаI]lо\lу расписаниtо работает зубной врач.

Мс нская tlргаtrизаlLия. офорrт"цяющая напI]авJlение на ме
социальнYю экс]lерти:]l,:

ГБУЗ (ЦРБ Алшеронского района> МЗ КК,

ПерсченЬ вопросоВ Плана, р:rссмотрецIIых l] ходе ltроведенця lrрOtsерки:
Пункт 1.5.,2.1.

На;tliчие ллана ло },странениrо нарушений, выяв.JlеIlных KoнTpojlbнo-
налзорныl\1И органа\{И в ходе проверки деяте,цьности ПНИ и lJЩИ, в части
устраrtениЯ llаруlitений в сфере реаби;rитацши и абилитации инва,]tилов.

П.lаtI по чстllаненик) нар) шени й, выяв,]lенfi ы\ контроIьнO-надзорными
органi]NlИ в \одс гlроtsерки деятсjlьl]ости l11IИ и !!И, ts части усl.ранеIIия
нарушений в сферс реаби,rитаtиrr и зби,цитации 11нва,lидов ts yчреItдении
oTc!,IcTBYe,I (ус,гранение нарr,шtегrий ]гоис\одилl) в соответстви]л с
заNlечанияN,Iи И вьlводаl\{и. сдслаlIньlми в сIIравке провсрки 2019 г.)
Пункт ;1.5.

Оргаtrизацttя работы по с t]oeBpe\{ell]]oNly l]ьlявJсниIо в ПНИ. в Tobl
чис-rlе Jc]ctJlx. гра]tiдан. нч;к,](аlощихся в ]Iа,l,циативной пoN{oltl1,1, lI
ооеспсче11lIЮ иХ па.-l.]1llативноI-Т o\lotlLbto по \lecT). ltро)IiиванI.]я
\,Iедицински\lи организаrl]dN,lи. оl(азывак)щцNtи па-lлиативll),ю IIoN,lotIlb в
paNlкax вьLпо,lнения Ilриказа Минздрава России и Минтр1,,ла России от
З 1.05.20l9 лъ З,l5н/З72н,

В соотвс,l,ствии с _rицеtrзией "rvg ЛО-2j-01-01З722 от 10.07,20 ]9 ro;ta
виды работ (услуг) по осуществлению и оказанию паL]lиатI.lвiiой
мс]tицинской поNlоU]и не вход!I в ле]r(,чеllь работ (_\сл)г), оказывае\Iых в
llНИ. Ila 11,04.20]2 гола гражлан, проживаtоших в ГБУ СО I0t
<Апшсрtlгlсltиl.i ГIl1И). нч7{даю]хи\ся в оказаItии пiап_циаl.иl]ной Nrедrlцинско]i
поl\lоши ]] переводе их в паллиативные 0тде,цения Llет.
Пункт 6.1.

Оргаtlизация рабоL,ы по cBoellpeNreHHrl\]) tlаправ--tениtо ]раждан,
пl]о)tiLlвающих в ПНИ. в то}1 чllсJlс /l(етсltих, на провеление i\,]едrlliо-
соti[а,lьной ]ксlIерт!Iзь] с цеJlьк) )'стаIIов-rIен1.1я групль] иllв&пrlдности
(категOрIr11 <qlсбеlrоrt-и н ва,чr.lд>r) и актуi lизаl{и11 реабилитацшонных
ltероtцlrtятий. l]редчс\{о гренны\ иtlдивидtа_lrьнtrй l1lr.lггil\rlrori реаби,,tитации
или абилитаrциrТ инвалида (ребснка-инва,lида) (ла,,rее - иI]рА), 0 ),четоN1
состояния их здоровья и возраста.

В ГБУ СО КК <Апшеронский ШJИ> прtlво;lится плановзя работа по
cBoeBpc\leHIiloNIv выяв,цению fра)I{дан1 нYждающихся в осtsилеl,еJl ьс гво ван и и
(лерсосви,цете,цьс,t вовании). аttт)/аJIи за цI.j и ИПРА в бкllо ]\,tеди кO-социJльllоli
эNсIlс']]т,lзы.

IIосле проведения,цечебно-диагilостI,Iliсских и коllсультативных
мсроilриятIiй, lраrliдане направJIяются в ГБУЗ <ЩРБ Апruеронсrtоrо района,
л,lя офорпl.лении направления на \1еди ко-социа,цыlylо ]1ict tep t.l,tзу. с



послед)lrощи1{ нi]правлсниеl\,l докчл{ентов в бюро ]\,1ед!11(о-социаJьной
]ксперl 11зы.

В IlНИ ведется учет гра)liдан Рrtурнал Nч 04-05), освидетельс.l,вованных
в бrоро N4СЭ,

,._л .АктуаlизаЦия ИПРА лроводится в связи с истече ием срока лействия
ИПРАл изtr,tенение\l в состояllии здоровья и,rlи антропоNlетрических даннь]х у,'т],1ц, l1]]оживаЮших в ПНИ, на осtlовании осмотров. rrрово,lлlNlых
\1едицинскиNf Ilерсоналом Yчреiкдеr1!1я и дисrIансерных ос\lотров.

в настоятлее время установпена нyхдаеN,lость в направлениtI на Мсэ с
це_пыо },сlitl]овllения инвалилности 2 LtenoBelt. с це-,]ью разработки ипрд ,+.

Пункт 6.2.
Орr,анизачия рабо гы ло повышени}о качества офорлlления наllравJений

на Nlе]lиliо-социальн),rо экспсртизу 1раж](а11, прO?кивающих в ПНИ, в To]l
чис.]1е дсl сl(их. с вк,lюаlениеi.4 R них рез),-,rьта,rов \,1ел11цинских обс;rедований.
необходилrых д,lя ло,ц}.чения клинико-фуltttциона,lьных ланньlх ts
зависиNIостИ от заболевания в це-цях проведения лrедико-социальной
экслертtlзыJ лредусмоlренныХ llриказо}1 Минтруда России и Минlздрава
России от t0,06.2021 Лл 402нiбЗlн (лалее - Приказ ЛЪ.102н/6Зlrr).

Направ.rrеllи;t на ],1еди ко-социа,lьнуЮ ]ксIlертизу граrкдан.
trроживак]щиХ в ПНИ, лрсlоставJlяIотся в фи,lrиа,lt -. бюро МСЭ JФ 11 с
резуJlьтатаN,lЦ NIедицинских обследований в 11олт{оl\,I объеrле. в co0l tsе,|,с,IL]ии с
Ilриказопл Л! .10]lr/6j llr.

Залtеч;rний и возвl]ата доку\lен.l ов из фи;lиtrпа бюро МСЭ Nc l ] за
о1-1етный период не зарегистрироваll о.
Пчцкт 6.3.
ОргаttизациЯ работы по своеts]]е]lенноN,1\,прслостав,rIсник) в фслера;rьные
учре)i(дениЯ }1едико-соlll1alJьной эксtrертизы (органы социальной зациты)
сведений о реi]]lизацrjи реабиllита циоь uых лtr..рlrприятий, lLредусп,lоlренlIьlх
ИlIРА инва:lидов и дсlей-инваtлидов, про)fiиваtощих в ПLlИ, в том чис,lе
летсIiих в соответс'l,вии с форлrой и в поряJке, 

_\ Iвер,ftдсн]1од,1 прика:]оI,1
Nfиuтруда России от 1 5 октября 20l5 l,, Nч 72З н.

Свс,е,t;Я U pei],l 1аUи/ реабили,u-ltо.lнЬ \ Il(роПриЯ,,rIi,
]lредус\l отренн ых и]tрА ]lнваJlидовj про7киваюIItих в ин,lерtlатеj
гlредоставляк)тся в федеральныс уLlре7кдсния, о]]ганы соuи.lrlьной з[ltLиты в
соответствии с приказоlrl Минl.руда России от ]5,10.2015 Nq 72Зrr < Об
утверrl;денлlи формы и лорядка предостав-lения органа\Iи мес гногtr
сarNlочrrрl}в"Iения и организация\{и независиN,lо от их оргаrнизационно-
rlpaBoBblx норм инфорлтаЦии об ислолнснии воз-цоженньlх на них
игlдивидуit,rьной прогрllммы реабилитации или абилитации инtsа.]Iила и
ИIIДиtsи,.tYальноii проt,ра],INIы реаби,lrиr,аtlии шллl абилитации рсбснка
инва]Iила в Фе,,1еральные государственньlе },чрежllеllия медико-со] lиiцыIоl-t
эксгlерIизы).

ИнфорvаttцЯ об исполнении ИПРА в электронном виде
с ислользоваIlиеr,t единой сисl.еNlы N{сжt]едоlчlственног()

предсl,ав,цяется
э,цектронно] о
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взаимодействия (ПК (Катарсис" соцзащита) и передаю,Iся в ччреiкдения
Nlедико соцl]а-цьной ]кспер,l]изь1 l] соответствии с датаN{и испо.]1нения ИПРА.
Пупкт 6.,l.
Организация в псrнонеl]рологических ин,|,срнатах. в том чllсJlе детских)
работы по учету поступпения инливидуаJьных програ\tl\rl реабилитации иllи
абц,lитаtlии цllва,пидоR (детей-инвалидов): регис,tрачия поступаlоших ИПРА,
подачи :]аявпения в упо,rtноl\]оченный орган на обеспе.rение ТСР, по;rу,чения

уведо[,1"lеIIия о постановки Ila ylleT и шалравJlениrI лJIя их пол}'Llения.
Лицо, rlазначенное приказоtr,l директора интерната оr,22.0З.2021 Nч 8,1,

ответственное за налрав,lен1.1е граiкдаlt, 1lро}iиваюrцих в ГIIlИ, на пl]оведеllие
},1едllко-соl]иаJlьнсlй экспертliзы с це,lью усl,анов",Iения грулIIы инва,Iидtlос,l и
и актуализации реаби"lrитационн bix пLеролрия ий. предусNlотренных
иltдиви,]tуа,lьной llpoI рал,tл,tой реабилигаtlии или аби;rитации инва"цида, лри
поступJ]енлIи из бюро МСЭ, разработанrrьiх ИllРА, рсгистрирует их в
<ЖlpHa,te ),чета осr]идете-lьствоваllия l,ракдая бюро МСl) rt обсспечения иr
ТСР> (ла,лее - Журrrа-l учета -Nl 0;1-05 ). 13 Журнал учета Nl 0,1-05 заllося lся
сr]едеtlия о ]1oc,r,aнol]Ke еl,о rta ylte,I по обсспечелtиtо ТСР. отмечае,гся дата
подачи заявленllя в уполномоченный орган на обеспеTение ТСР, .ltaTa

получения уведоNlления о лостановl(е el,o на учет по обесttечснию 'l'CP.

В учрея,;tении находятся 1lj инваrидов. н),1iдающихся в обеспсчеttии
ТСР. Rо всех слу,чаях заяв,|Iения подаtlы в l У КРО ФСС] в установленяые
сроки. срок поступления уведоNlпения о посIановке на учеI,]] ГУ кРо ФСС
РФ от f0 до З0 дней.
Пупrtт 6.5.
оргаltизация кон,l
пDоrкиваIощих в ПНИ. в

rrнва,цtlдов (детеЙ-l,t н ва;l и,,(ов), и обсспеT еttие своеврý]t]ещqЙ_д! lq}!g!]ц ]
IIcl,eLLeH и и срока по,цьзования,

приказол,r директора иllтерна'r'а Главнirя меjlrтцицская сестра назначена
oTBeTcTBeHHbllvl .цицоN,1 ]а офорл,t:rение докуNlентов для ]lрохо)ttilения ме,r(ико-

соllиаJьноЙ эксперl]изы и контроля за регlIс,Iрациiо ТСР. сроков
.]кспJI!,атацLIи'ГСР, обесttеченис cBoeBpelleHHori заN{ень] по истеriеlrию срока
испо-цьзоваllilия, (Приказ J\9 84 от 22,0З.2021 годе).

С цслью оргаllизаl(иц контро,ця за срока\lи эксп;rуатации ТСР и
обеспе.lенl]я свосврел,tенной их за\,1ены по истечсни!l срока пользоваlIия в

учрежлениИ ведется <Журнilll регистрации ТСР), lдс иlIеются да]]ные о

сроках эксtlrlуаIа]lиl]) ijу;кдае\,lосIь в ,ta\,1eнe иlи peNfoнTej

аlIтропоl\1етl]ические ланныс инва]lида.
-В сllучас полол,tкIr ТСР д,lя с Rое Bpe_\IcH н ого обссttе,tения инвалиде ТСР

организова1ltl,|,есное взаимодействttе с ГУ КРО ФСС, По заявке учреждения
выез?как)l, сотр_yдник!l сРилиала для оценки степени I4зIilоса 1,I_пи пололлки'1'СР

'j 
ОСУЩеСТВ--IЯIОТ']а,vlену ТСР,
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l) /UZl l0J) lпе\l llo |)UilIe'Я\] \'оцихlЬhы\ \(_l\
tIoBarI ИПРА и полуLlены новые кресjlа-кол"aпu. 

" 
au"arl 

"эксллуатаr{ии ранее лолучеl.tных ТСР.

была разработана
окончаIJисJ\]I срока

еllях изменевий в Иllрд иrrвалидов (детей- ов l-
В учреаtдеltиИ организован е;кел,lесячныЙ антроло\,Iетрический

контролЬ проживаlоIцих в 11НИ (рост, вес) индекс массы тела), -В сllr,чае
и,]ý,lеllениЯ антропоI,Iетр].1ческих даllных инваJlида и необходимсlс,t и заlr,tеныТСР, д"rя внессния до]lолtlений или изvеrлений в ИПРА в свя]и с пояtsление],1IIовых даIJных, о(lорм,rяется новое заявJlение, проводится lloBToplIor:
освидетельс'вование, IIо результаIаN1 KoTopol.o составJ]яется новая ИПРА. Заотчстный ]lериод слYчаеВ изN{енениЯ aн'lpoItoNIc l]ритiески х данньlх инвалида.требукlщих внесения соогЕетствyющих изплеtlенцй в ИлрА. не
зi]регис Ipr.ipoBarlo_

Пункт 6.7.

прq;кивающим в ПF{И. в том числе детских. рgабилитаl tионtrыйtеDотtDцятий
\,,с;t.у"г rto реаби,цитации и ТСР.

Г"]авньLм бюро ФКУ <ГБ МСЭ по Краснодарскол,п краю> l\4шпруда Росс]lив 202 l го4, Iц)оведена заочная (по докlrмснтам)- r,lедй_"пrцu,""*а, эксtlертиза
порядке контро]ц за релlением бюро в 5 с l) чая\ (грi];,ltдзне llапрiалены усзн .+

(,\'ч.Nл 2266,t 1.2З/2020, 1007, ] 1.2з12020, 25i1.11.2зi2020,'2167.1|.2з12о20)
vедицинской qlгаlrизацисй - 1 (ЛГlr 1555,11,2З/2020)), во всех с,т!чiL.я-\ решениебюро в часtlr обеспеченrrя ТС]Р измснеtло,

ts palllкax пололсений Фе,]ера.пылого заltона от 28.1 2.201 З Nc 442-ФЗ (Об
основах социа,цьгtого trбс.lуживания граiкдан в Российскtlй Федерации>:

- Д,lЯ са\lостоятельноl о ] l ередв117кения IIолучателеI'1 ) сл).l Ilо
территории цнтсрilата организоtsаIiы гlешеходные дороrкки; д]tя входа]
выхода И пере},1ещениЯ вн.чlри }iиJых корпусов оборyдованы llаttдусы ш
приобретеН полъе\4llиК Jестничный БАРС (Ъ .гом .' 

""..r" 
,,,,n перелtsижения в

крсслах-колясках). flля от.lыха в сидячем ло-цоj{tении на 1ерритории
интерната оборудованы 5 беседок, расстав,,lены скамейttи со сllиIлка\lи и
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качеJи. Для llрояiивающих в обще\,1 о,LдеJеIIии и отдеJIении миJrосердия

,,о|'lаUы , ро.)rочные lворик,/ l.' пf,рковая loHJ. la\'+(e обор)дов]н"ыс
скаIIейкамИ и каrIеляN,ItlJ иN,Iеется возNlожность IlрогуJок ts крес п ах-кол ясках:

в досlупных N,Iec,Iax разх,IеIIlены носите-ци информации.
- IJHTepHaT ОСНаlЦеН ЗНаКаý{иj выIlоJIненttыýfи реJiьефно-точечIIым

шрцфтоN{ БраЙ,ця, с поl\{ощью которых моя(но ознакоп{иться с вадпцсями)

зI]акаNти l.i иllой 'Iекстовой и lрафической инфорп{ацисй на территории

интерната, иуеется оборудование для голOсовы\ сообщений. стоянка для

инва]lидов. В настоящее вреNtя в интерIlаге oTcyTcTByIol, инвалиды по зрению

и слуху.
- ЗаключенО согл!}шение Лл zlб от З июля 2018 гсtllа с tрзлtданкой

Заtiцевой Е.С. tla оказание ус,цуl,по сурлопсреводу.

В рамках полоаtений Федера,цьного закона от 24,l I.1995 J\! 181-ФЗ (о
социа_цьной защите инвалидов в Россlайской q)едерации) по ИllРiИПРА:
По состояниrо на J апрсля 2022 гола 11з инвалидов Ilуждаются в

обеспе.lении тсР в соотвстствии с Федерiлпыtы\l llcpellнeм

реаби,rtитационных лlероприятий, те\ничесNи\ средс в реабилитаl{ии и услуг,
предостав-irяеl\{ыХ иIlва]Lидуr утвержденllыN{ распоря],кением Правитсльс,гва

РФ от З0,]2.2005 J\! 2З47-р. IJуждаемость в ТСР с наибольшей час,rотой

ил,lеется у,инвалиlIов 1 цlуппы (,14 человека): абсорбируюrцtrм бельеr,l 48:

кресJо-Iiолясками 4; кресло-стlтьяNlи с саIIитарIIыNI оснащеllис\1,1,
IlротивопроJrе]кневы\lи N,lаlрацаNlи и подушка\,1и 5: ортопе;lической обувыо

и IIротезно-ортоПедич9ски\1 изле,rIиями 4; ор,l'опедическиv брюками - З,

-В остыrьных слуLrаях инвалиды нуждаются в обеспечении

ортопели.IссItой обувьtо и протезно-ортопедиаIсски\{ излспияl\,1и 1]:

абсорбирl,ющиv бе;rьешl 5б; крес,l tl-коляс калrи - 5; ор,гопедическиNl

брlоками 5,

H.,;rtc-.B.rt,a- _L/ |'\,.Jl"l,, в rц"re'r, rb lt Р re, "
,v , .,:..r,e' с, и, ,t Г

,|i',]
l Ко..,,-.,,,.. Т О q

2 l,pc.,";r,lc - ll']ut вlt'ot,ec,c
.,al ll:ol,Dl\l r n ,1чснr;)
п( ,lLel, le}I

Гr Х-,,,,^" Г 1 lХ,rдr rtки l

к,,.'',', IL=] rL_ 
]7 L ]

=rrrчr] i Г i-4]: +6 Орr,,rr.дr'r".,."" .rб),"л

7 Орlопсдllческисбркrrir
6 Oртоllеди.тссriая Oo)'Bb ! l !
7 Ррюrr"д,,r".*,,,. ,1,,-.rri б Т 6

R ll,,,,, Ilr , lcl| . .l,(D, r ,' 5

\l:r l " ll]



" t,,.,r ,э, po.1 r.".rя
п l) UbJ

I ш]._uчл"_::#^*_+
l l \Ljc, обипr K,rrec белчс Е

lj Kop;er i
по,lу.]еllия)

l р'lj ,р,,(ы. и |(( Ernl,,lJ.J |]||_;\|'о",lЛ!l'l,,Jn О(']

[ Сlа,l*цр" .,l r"*,,r.r--.rr.r,,о..рlt,пя l

]

-*nr,r."ea*. ,r,rr*ra ТФ
_I .r ,:q r ,orr lc,l.,B:ll loclb: 'i _!l,,l l ,l\., l,,l, l_ llll]|

-]

/э l/' с:,ь-, l |,l\U lоI,r\Jя 1U|,ои,1l, е

(Jснащехrrе па-lат плtrсrrоtll),нкцr,tона,tьньтrпr

('ан тарllос сосrоятlис отлеjlеопя l\ Lljlоссрлrlя

I l ал Il ,11,1с- проl,иDопр{)-lе)lilIевых \fa Iрапсв

Lliли чие кl]ссе,]l-ко]lясоli

]9. Организеция рабо,lы <Жrт:rого ]!{одупя>) - Учебно-треtlирово,tных

Nвартиры отсутс гвуют,

ИнфорпlациЯ ГлавногО бюро по организации осВидсТе,rlьствоВания в

202l году и 1 квартале 2022 гола fра?{iдан, находяrцихся в У,Iрежденпп! с

це.цыо устiлновления ицва"lliдности (кагегории ребеяок-инвалил) и

рлзработкlr/аlt,гуализllllии ИIIР/ИПРА:

освидетел ьс r вовашо в бIорQ_Щ_LL :сРи:rиалс ФКУ <l'Б МСЭ по

Kp"."onnp.*on,y Kllato> Минтруда России в 2021 r,o.1_v - ЗЗ тра;кданина (с

IIелью установ-цениrI lTHBaJlи](Hoc,tl] lЗ, разработки ипрА - 20), в J квартапс

202] года 7 (с l]слыо разрабогки ипрА 7), Провереttо пу,rем выборочной

проверки 11 экспер,t,но-пrедициIlских дел за 202l гол (9 ЭДМ) и l кв,20]2

года (2 Э.llN1). Во всех сп},чаях гра,кдане направлень] luе/]ишиt{с],llЙ

оргаlrизацией ГБУЗ (LРБ Алшеронсrtого райоrlо МЗ КК, качество

направ,ltения на МСЭ удовлетвориr elrbHoe,

Резу.lrы ат выборочпtlй проверки ИПР/ИПРА:
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- с yLteToNI характера инвалидизирующей патопогии и стеItени
выраriенности нарушснных функuий иliвалилаNl не оllрелспень]
реltо]\{еIlдаuии ло обtlрудоваllию riи,цого поNlещения) заниNlаемого
ИНВаЛИjlОlчIl слециaцьны\lи средстваN{и и приспособленияr,Iи (за 2021 год,фNc 1з0.11_2з1202I. 416.11,2з1202I. 56з.]1,2з/2021, 704.11,2з12021.
696. 1 1.2З1202 l ; за 2022 год N!,11. 1 1,2З/2022);

- Ilри налиаlии у граrкдан пока:заний к проведению мероltриятий по
профессиона:rьной реабилитации и-lrи абилитации (профориентация), данная
реко\{еttдация в ИПРА отсуIствуют (за 2021 год Nl,Ф ] 784. I t .2З1202 1 .
1782.] 1,2зi2O2i. 1791.1 1.202]),
llы во,ц ы:

Праsа инва]]идоВ на направление tta ],1едцко-социальну}о lrкспертизуJ
оказание \,с"цуги на llроведение IIеди l.о-соUиnl ьной ]к(пегтизы и tlспоjIнение
ИПРд не н!tрYшаются, В ПНИ лtr,tеется широкиr,1 спектр 1,iлуг д,rя реа,]Iизilцliи
всех вилов реаби,цитации.

Запlечания, 1(асаIощиеся учеlа полуаIеIlия ИПРА из бюро МСЭ, а также
уче lа отправкИ заяапсн Llй в tРи,lrиа,'r гу крО Фсс] рФ rra предоставлепие
i'CP, выявлснные при прс,цыдуl]lей провс]]ке в 201 9 l олу, },странень1,

Прсд.пожсtrия:
l. С ),четоУ llравовой знаLlлI\{ос lи ИПРА, организовать своеtsрсýrенн()е
направление 1la МСЭ граждан, не иптеюlцих ИПР/ИПРА,
2. Бкlро МСЭ шире вклlочать в ИПРА по показанияN{ рекоNlендации о
н},)tдас\4ости иIlваJидов l]o вс('\ 8llJa\ с,) ]иальной реабилитаltии,
физкvльтl,рно-оздоровитсльtiыХ мероприятиrlх) ],lероприягиях по заlIятик)
c1lopToll. в l\rероприятиях профессиона,льной реабилитачии, а также
пtlказания jtля обес]lечения транспор1 н ыi{ средствоNl.

Подписи:
ЗаьlecTttTe-ltь рyIiоводите-ця-
г,цавноIо ]кспертаr по NlсдикO-
социа,цьной экспертизе

Начаtыtик отде".rа экспср.I.ttо-

ре:tби tи raш,ltlH, Ы\ и(j,lе_ов ни
КсllIсу",rьтаций

()лециалист по реабилитаuии
экспертноI,о состава Л'л 5

Ведуrциr:i коllсуJьгаlIт отдела
оргаlIизации деятс-цьtlости ло\Iов-
интерIiаlов N{инисl,ерства тр)/да и

l1.В.Марущенко

И,Н.Троицкая

*J

,ft ^,o.r,nou.-
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сOциаjlыlого рiIзвития
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