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Комплексный подход к выполнению органами 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации МЕРОПРИЯТИЙ, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)

С использованием 
технологии 

ведения регистра 
получателей 

социальных услуг 
субъекта РФ и 

принципов 
определения 

индивидуальной 
нуждаемости
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Требования нормативной базы, явившиеся 
предпосылками для разработки решения

Решение разработано в целях обеспечения требований:

- Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
конвенции о правах человека» 

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 31 июля 2015 г. № 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» 
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Требования нормативной базы, явившиеся 
предпосылками для разработки решения

Решение разработано в целях обеспечения требований:

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и порядка
предоставлениями органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организациями независимо от их организационно-правовых форм
информации об исполнении возложенных на них индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы»
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Комплексное решение по выполнению органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида) предусматривает собой консолидированную 2-х
уровневую модель решения, включающую в себя:

 Получение и реализацию учреждениями органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида), включая предоставление в федеральные
государственные учреждения медико-социальной экспертизы этих
сведений

 Разработку и реализацию для инвалида, ребенка-инвалида
индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ)
на основе данных индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида)

Общие положения
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Информационная система «Исполнение ИПРА», реализующая технологию
предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации сведений об исполнении возложенных на них индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)
является «точкой начала технологического процесса».

Информационная система «Исполнение ИПРА» может использоваться, как в
рамках учреждений только одного типа (социальной поддержки и
социального обслуживания населения, здравоохранения, занятости
населения, образования, физической культуры и спорта), так в качестве
региональной информационной системы ведения базы данных инвалидов
и/или реализующей межведомственное взаимодействие по исполнению
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) в учреждениях вышеуказанной
направленности.

Исполнение мероприятий, предусмотренных индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации
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Организационная диаграмма решения
1. Начало процесса: Получение сведений об

ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) с
витрины МСЭ.
Завершение процесса: формирование
сведений об исполнении мероприятий

2. Реализация процесса исполнения
мероприятий в рамках индивидуальной
программы реабилитации или абилитации.
Формирование данных для разработки
ИППСУ. Связь с регистром получателей
социальных услуг

3. Разработка ИППСУ для реализации
мероприятий в рамках ИПРА; Реализация
услуг в рамках ИППСУ. Формирование
данных для региональной витрины
субъекта РФ
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1. Получение сведений об ИПРА инвалида 
(ребенка-инвалида) с витрины МСЭ в 
файлах (пакетах) xml;

2. Осуществление «загрузки» сведений об
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в ИС 
«Исполнение ИПРА»;

3. Осуществление учета сведений об 
исполнении (не исполнении) мероприятий 
в рамках ИПРА инвалида (ребенка-
инвалида) в ИС «Исполнение ИПРА»;

4. Формирование данных для региональной 
витрины (витрины уровня министерства) 
об исполнении (не исполнении) 
мероприятий в рамках ИПРА инвалида 
(ребенка-инвалида) средствами ИС 
«Исполнение ИПРА»;

5. Ведение региональной витрины (витрины 
уровня министерства) об исполнении (не 
исполнении) мероприятий в рамках ИПРА 
инвалида (ребенка-инвалида);

6. Предоставление доступа МСЭ к данным  
региональной витрины

Модель взаимодействия ИС ИПРА

1

2, 3

1

4
5

6

ИС ИПРА



LOGO

1. Сведения из соответствующего раздела ИПРА 
конкретного инвалида передаются в АИС СОН;

2. При наличии в системе информации о инвалиде и 
действующей на него ИППСУ, вносятся корректировки 
в ИППСУ, либо;

3. Если информация  о гражданине в АИС СОН 
отсутствует, то выполнятся действия по его учету в 
системе и составлению и утверждению ИППСУ;

4. Осуществляется сопровождение с использованием 
автоматизированных бизнес-процессов в рамках АИС 
СОН в соответствии с утвержденной ИППСУ;

5. Автоматически или по требованию передается 
информация об исполнении мероприятий ИППСУ, 
которые являются детализацией конкретных 
мероприятий ИПРА;

6. Автоматически обновляются данные региональной 
витрины (витрины уровня министерства), доступной 
для МСЭ.

ИС ИПРА

раздел 
ИПРА

1

2,3,4

5

6

Модель взаимодействия ИС ИПРА и ПК ИС СОН
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Реализация мероприятий ИПРА как услуг для учреждений 
социального обслуживания населения

На основе данных индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) осуществляется
автоматизированная разработка ИППСУ для учреждений социального
обслуживания населения.

Процесс предоставления социальных услуг, выполняемый в рамках
разработанной ИППСУ имеет свое отражение в регистре получателей
социальных услуг субъекта Российской Федерации.

По результатам предоставления социальных услуг в рамках ИППСУ
формируются итоги исполнения мероприятий, назначенных в рамках
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(ребенка-инвалида)
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Информационная система «Исполнение ИПРА». 
СТАТИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ НАЗНАЧЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ/ТСР
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Информационная система «Исполнение ИПРА». 
получение данных из МСЭ и формирование списка для 

исполнения
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Информационная система «Исполнение ИПРА». 
Автоматизация установки учреждения-исполнителя мероприятий по 
территориальному признаку в процессе получения данных из МСЭ
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Информационная система «Исполнение ИПРА». 
Автоматизированное формирование базы инвалидов (детей-

инвалидов) уровня субъекта РФ
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Информационная система «Исполнение ИПРА». Общий вид 
раздела «исполнение мероприятий»
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Информационная система «Исполнение ИПРА». Сведения об 
инвалиде (ребенке-инвалиде)
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Информационная система «Исполнение ИПРА». Исполнение 
мероприятий в рамках ипра инвалида (ребенка-инвалида)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛНЕНИЕ ИПРА». ФОРМИРОВАНИЕ 
ИППСУ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИПРА ИНВАЛИДА (РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛНЕНИЕ ИПРА». ИСПОЛНЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ БЕЗ ИНТЕГРАЦИИ С АИС СОН
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РАЗРАБОТКА ИППСУ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА (РЕБЕНКА-

ИНВАЛИДА). ИСПОЛНЕНИЕ ИППСУ И ИНТЕГРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ С ДАННЫМИ ИПРА ИНВАЛИДА (РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА)
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, НАЗНАЧЕННЫХ В ИППСУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
ИНТЕГРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ С ДАННЫМИ ИПРА ИНВАЛИДА 

(РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА)



LOGO

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛНЕНИЕ ИПРА». ФОРМИРОВАНИЕ 
ВИТРИНЫ ДАННЫХ СУБЪЕКТА РФ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ИПРА ИНВАЛИДА (РЕБЕНКА-
ИНВАЛИДА)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛНЕНИЕ ИПРА». ИНТЕГРАЦИЯ С 
ВНЕШНИМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ

o Универсальный унифицированный механизм интеграции с
ведомственными системами;

o Возможность использования существующих форматов обмена
данными внешних ведомственных систем, основанного на данных в
форматах .xml;

o Возможность «проведения холостой интеграции» с целью контроля
модификации данных в системе;

o Поддержка механизмов интеграции как в виде файлового обмена,
так и с использованием web-сервисов (в том числе и сервисов
СМЭВ)



LOGO

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛНЕНИЕ ИПРА». ИНТЕГРАЦИЯ С 
ВНЕШНИМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ. ИС ЗАГС



LOGO

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛНЕНИЕ ИПРА». ИНТЕГРАЦИЯ С 
ВНЕШНИМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ. ИС ЗАГС
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛНЕНИЕ ИПРА». ИНТЕГРАЦИЯ С 
ВНЕШНИМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ. ИС ЗАГС
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛНЕНИЕ ИПРА». ИНТЕГРАЦИЯ С 
ВНЕШНИМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ. ИС ЗАГС
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Статистика

Показатель Человек Меропр-ий

Поступило выписок из ИПРА/ в них мероприятий, из них 4291 9869
на инвалидов в возрасте 18 лет и старше 3613 8510

на детей-инвалидов 678 1359
Из поступивших выписок назначено МСЭ мероприятий: х х

реабилитационные мероприятия 4101 6966
Технические средства реабилитации (ТСР) 1068 2903

…

МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО, в том числе по

причинам:
95 168

…
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СУБД И ПЛАТФОРМЫ, НА КОТОРЫХ МОЖЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ИСПОЛНЕНИЕ ИПРА»

Базовые СУБД Информационной системы «Исполнение ИПРА»:

Oracle Database Standard Edition (используется);

Oracle Database Express Edition;

 PostgerSQL 9.4.

Доступ к данным, хранящимися в системе осуществляется с
использованием («тонких») web-клиентов, работающих под
управлением сервера приложений GlassFish Server 4.1.1 (Open
Source Edition)

Поддерживаемые браузеры: Microsoft Internet Explorer (версии 9.0 и
выше), Mozilla Firefox версии 11.0 и выше, Google Chrome, Яндекс
Браузер, Microsoft Edge и ряд других браузеров.
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Версия для ознакомления

HTTP://BI-SOFT.RU:8280/ORDS/F?P=105

Логин: testzero01
Пароль: testzero01

http://bi-soft.ru:8280/ords/f?p=105
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АСС-БИЗНЕС СОФТ
624201, Свердловская обл., г.Лесной, ул. Ленина, д.14, лит. А
Телефон/Факс: (34342) 768-81, 709-38
e-mail:bi-soft@bi–soft.ru
www.bi-soft.ru
ОГРН 1026601766641 ИНН\КПП  6630008578\663001001

mailto:bi-soft@bi–soft.ru
http://www.bi-soft.ru/

