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ПОРЯДОК

комплектования и хранения данных о получателях 

социальных услуг, о гражданах, на которых поступили выписки 

из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения, учета и хранения личных дел 

получателей социальных услуг, гражданам на которых поступили выписки из ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида) (далее - получатели социальных услуг) в областном государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нукутского района» (далее -  Учреждение), разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации";

-  Законом Иркутской области от 01 декабря 2014 года N 144-03 "Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Иркутской области";

- Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 8 

декабря 2014 года № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания»;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 13 

июня 2017 года № 486н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 15 

октября 2015 года № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об 

исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации
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обслуживания граждан в Российской Федерации";

-  Законом Иркутской области от 01 декабря 2014 года N 144-03 "Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Иркутской области";

- Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 8 

декабря 2014 года № 995н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания»;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 13 

июня 2017 года № 486н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 15 

октября 2015 года № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и организациями независимо от их организационно-правовых форм информации об 

исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации
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инвалида, индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы»;

-  Уставом Учреждения, утвержденным распоряжением министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 02 ноября 2015 года № 53-12-369/15-мр.

2. Порядок организации работы и ведение личных дел получателей социальных услуг по 

ИПРА осуществляется на основании распоряжения Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 22 марта 2017 года № 53-65/17-мр «Об 

организации работы по разработке и реализации перечня мероприятий социальной 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), по обеспечению техническими 

средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет бюджета 

Иркутской области, и предоставлению сводной информации об исполнении мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в федеральное 

казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области».

3. Оригиналы документов, их копии, заверенные в установленном порядке, на основании 

которых формируются данные о получателе социальных услуг, подлежат обязательному 

бессрочному хранению в учреждении, согласно пункту 8 Положения о регистре получателей 

социальных услуг в Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального 

развития опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного приказом министерства 

социального развития опеки и попечительства Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 

1/85-мпр.

4. Информация, содержащаяся в личном деле, предоставляется и используется учреждением с 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152- 

ФЗ «О персональных данных».

II. Порядок комплектования и ведение личных дел получателей государственной услуги 

«Оказание ннформационно-справочной поддержки гражданам по вопросам 

инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, 

абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-ннвалидов, а также 

пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств».

2.1 Оказание государственной услуги включает в себя:

-  уведомление инвалида (законного представителя инвалида, ребенка-инвалида) о 

поступлении выписки из ИПРА (далее-Выписка) и согласование с инвалидом (законным 

представителем инвалида (ребенка-инвалида) даты прибытия инвалида (ребенка-инвалида) в 

комплексный центр социального обслуживания населения для разработки перечня 

мероприятий, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления Выписки в учреждение;



Уведомление инвалида (законного представителя инвалида, ребенка-инвалида) о поступлении 

Выписки осуществляется одним из следующих способов:

в устной форме по телефону. При этом ответственный специалист фиксирует телефонный 

звонок в соответствующем журнале регистрации поступивщих выписок из ИПРА 

инвалида (ребенка- инвалида);

в письменной форме -  в случае отсутствия телефонной связи.

разработка перечня мероприятий с указанием исполнителей и сроков исполнения 

мероприятий:

-  на основании заявления инвалида (законного представителя инвалида, ребенка- 

инвалида), поданного в Учреждение по форме согласно приложению 2 стандарта качества 

оказания государственной услуги, утвержденного приказом министерства социального 

развития опеки и попечительства Иркутской области от 14.04.2017 г. № 56-мпр;

-  с выездом специалистов Учреждения по месту проживания инвалида (ребенка- 

инвалида), в случае невозможности прибытия инвалида (ребенка-инвалида) в Учреждение по 

состоянию здоровья), - в течение 10 рабочих дней со дня поступления Выписки в Учреждение;

внесение информации о перечне мероприятий в государственную автоматизированную 

информационную систему «Электронный социальный регистр населения Иркутской области» 

(далее -  АИС «ЭСРИ»), в течение 10 рабочих дней со дня поступления Выписки в 

Учреждение;

выдача одного экземпляра перечня мероприятий инвалиду (законному представителю 

инвалида, ребенка-инвалида). Второй экземпляр перечня мероприятий остается в деле 

инвалида (ребенка-инвалида).

На получателей государственной услуги «Оказание информационно-справочной 

поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной 

экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек- 

инвалидов, а также пострадавщих в результате чрезвычайных обстоятельств» 

исчерпывающий пакет документов включает в себя:

- Заявление о разработке перечня мероприятий;

- Документ удостоверяющий личность инвалида.

В случае обращения законного представителя инвалида (ребенка-инвалида):

- документ удостоверяющий личность законного представителя;

- свидетельство о рождении ребенка-инвалида, не достигшего 14 лет или паспорт ребенка- 

инвалида. достигшего 14 лет.

- Перечень мероприятий социальной реабилитации и абилитации инвалида, возложенных 

ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере социальной защиты населения.



IV. Порядок фиксирования и учета отказов от разработки (мероприятий ИПРА инвалида 

(ребеика-инвалида), а также учета граждан, на которых ностунили выписки из ИПРА

инвалида (ребеика-инвалида), 

не выявленных по мест>' жительства.

В случае отказа инвалида (законного представителя инвалида, ребенка-инвалида) от 

разработки перечня мероприятий в целом или от включения в перечень мероприятий какого- 

либо мероприятия инвалид (законный представитель инвалида, ребенка-инвалида) подает в 

комплексный центр социального обслуживания населения заявление об отказе по форме 

приложения 3 «Стандарта качества оказания государственной услуги «Оказание 

информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной 

защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе 

женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а тат^же пострадавших в результате чрезвычайных 

обстоятельств». Информация об отказе инвалида (законного представителя инвалида, ребенка- 

инвалида) вносится в журнал регистрации отказов от разработки перечня мероприятий.

На граждан, не выявленных по месту жительства, специалистами, выезжавших на 

адрес, который указан в ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), составляется комиссионный акт 

обследования. Информация о гражданах, не выявленных по месту жительства, вносится в 

журнал регистрации граждан, не выявленных по месту жительства.

V. Перечень журналов регистрации документов н порядок нх ведения, 

в том числе в бумажном н электронном виде.

1. Журнал регистрации поступивших выписок из ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) 

содержит информацию: регистрационный номер, дата поступления выписки, ФИО,

категория, срок действия ИПРА, адрес, телефон, дата звонка, дата выезда специалистов, дата 

оповещения по почте, дата посещения учреждения, ответственный специалист.

Информация в журнал вносится в сроки указанные в п. II настоящего Порядка.

2. Журнал учета заявлений о разработке перечней мероприятий и составленных перечней 

мероприятий социальной реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержит: 

регистрационный номер, ФИО, категория, дата составления перечня мероприятий, 

учреждение исполнитель перечня мероприятий, ответственный специалист.

3. Журнал регистрации отказов от разработки перечня мероприятий в целом или от

включения в перечень мероприятий какого-либо мероприятия инвалид (законный 

представитель инвалида, ребенка-инвалида).

4. Журнал регистрации информации о гражданах не выявленных по месту жительства.


