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Зарегистрировано в Минюсте России 19 февраля 2016 г. N 41167
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 января 2016 г. N 26н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2015 Г.
N 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"
Приказываю:
Внести изменения в приложения N 1 и 3 к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31 июля 2015 г. N 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" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 августа 2015 г., регистрационный N 38624) согласно приложению.
Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 27 января 2016 г. N 26н
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И 3 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2015 Г.
N 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"
1. В приложении N 1 "Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" к приказу:
1) в пункте 1 слова "по субъектам Российской Федерации" исключить;
2) в пункте 12 после слов "Фонда социального страхования Российской Федерации" дополнить
словами "(далее - региональное отделение Фонда), территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации (далее - территориальный орган ПФР)";
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3) в пункте 13:
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) по социальной реабилитации или абилитации, по обеспечению техническими средствами
реабилитации (далее - ТСР), предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств
федерального бюджета, в случае передачи в установленном порядке полномочий Российской Федерации
по предоставлению ТСР инвалидам субъектам Российской Федерации, а также по обеспечению ТСР за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере социальной защиты населения;";
дополнить подпунктами "ж", "з" следующего содержания:
"ж) по направлению средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг - в территориальный орган ПФР по месту
жительства ребенка-инвалида;
з) по оказанию видов помощи, оказываемых инвалиду (ребенку-инвалиду) в преодолении барьеров,
мешающих получению им услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
наравне с другими лицами, организациями, предоставляющими услуги населению, - в органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, региональное отделение Фонда,
территориальный орган ПФР, определенные в соответствии с ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)
исполнителями реабилитационных или абилитационных мероприятий.";
4) в пункте 14:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) наименование и адрес органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности (далее - орган исполнительной власти), регионального отделения
Фонда, территориального органа ПФР, в который направляется Выписка;";
подпункт "д" после слова "Фонда" дополнить словами ", территориальный орган ПФР";
дополнить новым подпунктом "е" следующего содержания:
"е) заполненный раздел видов помощи, оказываемых инвалиду (ребенку-инвалиду) в преодолении
барьеров, мешающих получению им услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур наравне с другими лицами, организациями, предоставляющими услуги населению;";
подпункт "е" считать подпунктом "ж";
5) пункт 16 после слова "Фонда" дополнить словами ", территориальный орган ПФР";
6) в пункте 17:
в абзаце первом слова "и региональные отделения Фонда" заменить словами ", региональные
отделения Фонда и территориальные органы ПФР";
абзацы второй и третий после слова "Фонда" дополнить словами ", территориального органа ПФР в
соответствующем падеже";
7) пункт 18 после слова "Фонда" дополнить словами ", территориальным органом ПФР".
2. В приложении N 3 Форма "Индивидуальная программа реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемая государственными федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы" к приказу:
1) в наименовании ИПРА слова "государственными федеральными" заменить словами
"федеральными государственными";
2) дополнить после таблицы "ТСР, предоставляемые ребенку-инвалиду за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, за счет средств ребенка-инвалида либо других лиц или организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности" таблицей следующего содержания:
"Товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов, на приобретение
которых направляются средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала
Перечень товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, на
приобретение которых
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