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В соответствии с Соглашением между Департаментом образования 

администрации Владимирской области и федеральным казенным 

учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Владимирской области» Министерства труда и социальной защиты 

населения Российской Федерации по вопросам взаимодействия при 

оказании государственной услуги по проведению медико-социальной 

экспертизы от 31.12.2015 № 349 с 01.01.2016 ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» является 

ответственным исполнителем по взаимодействию с федеральным 

казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

по Владимирской области»  (далее – бюро МСЭ). 



ГБУ ВО ЦППМС 

Обеспечивает внутриведомственное взаимодействие по разработке перечня мероприятий

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее –

Перечень мероприятий) и подготовке информации по их реализации.

Информационный обмен осуществляется посредством локальной базы данных

«Витрина» исполнения ИПРА (далее – БД «Витрина МСЭ») по каналам, защищенным на

основе технологии ViPNet средствами криптографической защиты информации и сетевой

защиты.

БД «Витрина» установлена в 17 муниципальных органах управления образованием (81%), 

четыре территории: г. Гусь-Хрустальный, Гороховецкий, Селивановский и Петушинский

районы осуществляют передачу информации на носителях



с 1 января по 31 августа 2022 года  - 1970 выписок из ИПРА из них: 

43 – выписки на воспитанников организаций для детей-сирот ;

199 – выписки на инвалидов старше 23-х лет.

За 8 месяцев 2022 года разработано и реализуется 1283 Перечня мероприятий по 
психолого-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

Из 1646 Перечней мероприятий, которые надо было предоставить МОУО в период с 
января по август 2022 года  включительно,  не разработано и не предоставлено в 

установленные сроки – 238  Перечней (14%)

11 муниципальных образований (из 21) добросовестно работают с выписками из ИПРА 
ребенка-инвалида: г. Ковров, о. Муром, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Киржачский, 
Ковровский, Кольчугинский, Муромский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский 

районы

!!! Управление образования администрации г. Владимира: 394 Перечня мероприятий 
разработано за 8 месяцев т.г., 478 отчетов о выполнении мероприятий  своевременно 

заполнено в ПО «Витрина» 



Самоустранилось от деятельности по работе с ИПРА детей-инвалидов 

(инвалидов) управление образования администрации Петушинского района

Управлениям образования администрации ЗАТО г. Радужный 

и Меленковского района  - активизировать работу !

Управлением образования администрации  г. Гусь-Хрустальный не представлены 

Перечни мероприятий на 49 человек из 89 необходимых (55%) 

!!! Управлениям образования администрации Александровского, Гороховецкого

Селивановского районов - обратить внимание на соблюдение сроков по разработке 

и предоставлению перечней мероприятий



Анализ 

предоставления МОУО разработанных Перечней мероприятий по психолого-

педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов  за 8 месяцев 2022 года

№ п/п МО
Количество Перечней мероприятий, 

необходимых предоставить

Не разработано и не представлено

всего %

1 г. Владимир 425 31 7%

2 г. Гусь-Хрустальный 89 49 55%

3 г. Ковров 146 - 0

4 о. Муром 143 - 0

5 г. Радужный 28 9 32%

6 Александровский район 101 25 25%

7 Вязниковский район 84 - 0

8 Гороховецкий район 14 3 21%

9 Гусь-Хрустальный район 66 - 0

10 Камешковский район 42 3 7%

11 Киржачский район 31 - 0

12 Ковровский район 27 - 0

13 Кольчугинский район 36 - 0

14 Меленковский район 52 21 40%

15 Муромский район 22 - 0

16 Петушинский район 90 89 99%

17 Селивановский район 19 4 21%

18 Собинский район 74 4 5%

19 Судогодский район 59 - 0

20 Суздальский район 54 - 0

21 Юрьев-Польский район 44 - 0



В течение 8 месяцев 2022 года подготовлено и направлено в МСЭ 1670 отчетов  о 

выполнении мероприятий психолого-педагогической реабилитации и абилитации

детей-инвалидов, из них: 

выполнено мероприятий в отношении   - 1543 чел. (92%), 

не выполнено – 127 чел. (8%), 

не предоставлено отчетов  - на 67 чел. (4%) (Петушинский район)

Причины невыполнения мероприятий

 не обратились за предоставлением мероприятий, предусмотренных ИПРА– 94 чел. 
Как правило, это родители (законные представители), своевременно не информированные о разработанных мероприятиях 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ребенка-инвалида; а также дети-инвалиды (инвалиды) от 16 до 

23 лет, не изъявившие желание обучаться в профессиональной образовательной организации или уже получившие 

профессиональное образование

 отказались от мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида – 14 чел.;

 иные причины - 19 чел. (дети-инвалиды, переехавшие на постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации, дети-инвалиды раннего возраста,  не посещающие дошкольные образовательные 

организации) 



Письмо Департамента образования Владимирской области

от 10.03.2022 № ДО-2228-04-07,08 «О предоставлении Перечней 

мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов»:

анализ деятельности специалистов, ответственных за работу с 

выписками из ИПРА детей-инвалидов, провели 11 МО:

г.Владимир, о.Муром, г.Радужный, Александровский, Гороховецкий

Киржачский, Ковровский, Меленковский, Собинский, Суздальский, 

Юрьев-Польский районы, о чем своевременно направили 

соответствующие письма в адрес  Департамента



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


