
 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
08.04.2016  № 236 

 
Новосибирск 

 
Об организации взаимодействия по обмену информацией при исполнении 

мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами 
реабилитации или абилитации инвалидов, индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов  
 
 

Во исполнение статьи  11 Федерального закона  от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии 
с приказами Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «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», от 15.10.2015 
№ 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 инвалида и индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в 
федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Определить ответственным за взаимодействие по вопросу обмена 

информацией с Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации (далее – Главное бюро МСЭ) 
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 
«Соцтехсервис» (Рыжкова Н.В.) (далее – ответственный оператор). 

2. Ответственному оператору: 
1) организовать подключение к государственной информационной 

системе, формирующей банк данных о гражданах, которым была предоставлена 
государственная услуга по проведению медико-социальной экспертизы (далее –
 информационная система БД-«витрина»);  
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2) обеспечить поддержание в рабочем состоянии оборудования и 
программно-технического обеспечения, используемого в процессе 
информационного взаимодействия с Главным бюро МСЭ; 

3) назначить ответственное лицо за обеспечение взаимодействия по 
обмену информацией в электронной форме по информационной системе БД-
«витрина» с Главным бюро МСЭ (по приему и передаче информации, 
установленной в пунктах 1.1.1, 1.1.2 регламента информационного 
взаимодействия по обмену ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в 
электронном виде, утвержденного соглашением о взаимодействии между 
министерством социального развития Новосибирской области и Федеральным 
казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Новосибирской области» от 25.12.2015 № 4/594/1); 

4) обеспечить информационный обмен с Главным бюро МСЭ, в том числе: 
- прием информации, содержащейся в выписках из индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов, индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации детей-инвалидов (далее – ИПРА); 

- выгрузку из информационной системы БД-«витрина» выписок из ИПРА 
(в течение 3 дней со дня разработки ИПРА) и их загрузку в подсистему 
«Инвалиды» территориальной информационной системы «Социальный портрет 
гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области» 
(далее – подсистема «Инвалиды» ТИС); 

- ежемесячную выгрузку сведений о выполнении рекомендованных 
реабилитационных или абилитационных мероприятий инвалидам (детям-
инвалидам) из подсистемы «Инвалиды» ТИС и загрузку сводной информации о 
выполнении рекомендованных реабилитационных или абилитационных 
мероприятий инвалидам (детям-инвалидам) в информационную систему БД-
«витрина» в течение 5 дней с даты исполнения мероприятий, предусмотренных 
ИПРА, но не позднее одного месяца до окончания срока ИПРА. 

5. Управлению организации социального обслуживания населения 
министерства социального развития Новосибирской области (Гончарик И.А.) 
обеспечить: 

1) координацию взаимодействия по вопросу обмена информацией с 
Главным бюро МСЭ; 

2) оказание методической помощи отделам социального обслуживания 
населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 
по вопросу предоставления информации об исполнении мероприятий, 
предусмотренных ИПРА (в части исполнения мероприятий по социальной 
реабилитации и абилитации инвалидов). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра – начальника управления демографической и семейной политики 
Бахареву Е.В. 
 
 
 
Министр                                           С.И. Пыхтин 
 


