Межведомственное взаимодействие
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Чеченской Республике» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в целях улучшения качества государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы, а такжев целях реализации реабилитационных
или абилитационных мероприятий, обеспечения техническими средствами
реабилитации и услугами (далее - реабилитационные мероприятия),
предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенкаинвалида (далее ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида), разработанных для
лиц, признанных инвалидами, с целью обеспечения последовательности,
комплексности и непрерывности в осуществлении реабилитационных
мероприятий, динамического наблюдения и контроля за эффективностью
проводимых мероприятий заключило соглашения о межведомственном
взаимодействии с региональными органами исполнительной власти.
В соответствии с приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 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, их форм»
при реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) (далее - ИПРА)
обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в
осуществлении реабилитационных или абилитационных мероприятий,
динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных
мероприятий.
Для выполнения реабилитационных или абилитационных мероприятий
федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы (далее Учреждение) направляет выписку из ИПРА (далее - Выписка), сформированную в
форме электронного документа (подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя бюро (главного бюро, Федерального бюро)
или уполномоченного заместителя руководителя главного бюро (Федерального
бюро) или оформленную на бумажном носителе (подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью руководителя бюро (главного бюро,
Федерального бюро) или уполномоченного заместителя руководителя главного
бюро (Федерального бюро) не позднее трех рабочих дней с даты выдачи ИПРА
инвалиду (ребѐнку-инвалиду):
- в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее территориальный орган ПФР) по месту жительства ребенка-инвалида - в части
рассмотрения вопроса об осуществлении компенсации затрат за счет средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов;
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья - в части выполнения мероприятий по медицинской реабилитации или

абилитации, по выполнению мероприятий по реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, помещенного под надзор в медицинскую организацию;
В случае, если ребенок находится в детском доме, т.е. под надзором медицинской
организации, то обеспечение техническими средствами реабилитации возлагается
на орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья.
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования - в части выполнения мероприятий психолого-педагогической
реабилитации или абилитации, мероприятий по общему и профессиональному
образованию;
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
социальной защиты населения (в сфере социального обслуживания) - в части
выполнения мероприятий по социальной реабилитации или абилитации, по
обеспечению инвалида (ребенка-инвалида) техническими средствами
реабилитации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, по
выполнению мероприятий по реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида), помещенного под надзор в организацию социального обслуживанияи
получающего социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания, по выполнению мероприятий по проверке наличия
приобретенного для ребенка-инвалида товара и услуги, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на
приобретение которых направляются средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала;
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области содействия занятости населения - в части выполнения
мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации;
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта - в части физкультурнооздоровительных мероприятий, занятий спортом;
- в региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации (далее - региональное отделение Фонда) - в части обеспечения
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду (ребенкуинвалиду) за счет средств федерального бюджета;
- в администрацию исправительного учреждения, расположенного на территории
субъекта Российской Федерации - в части выполнения мероприятий по
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), осужденного к
лишению свободы и отбывающего наказание в исправительном учреждении.
Межведомственное взаимодействие при направлении Выписки
регулируетсясоглашениями, заключенными органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере
деятельности, региональным отделением Фонда, территориальным органом
ПФР, исправительным учреждением с Учреждением.
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности, региональное отделение Фонда,

территориальный орган ПФР, администрация исправительного учреждения в
трехдневный срок с даты поступления заявления инвалида (ребенка-инвалида),
законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) о
проведении реабилитационных или абилитационных мероприятий,
предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), совместно с
органами местного самоуправления, организациями независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими
мероприятия по реабилитации или абилитации, организуют работу по реализации
данных мероприятий.
Срок исполнения реабилитационных или абилитационных мероприятий не
превышает срок, рекомендуемый для проведения данных мероприятий в ИПРА.
При обработке персональных данных инвалида (ребенка-инвалида)
Учреждение, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности, региональное отделение Фонда,
территориальный орган ПФР, администрация исправительного учреждения
соблюдают конфиденциальность персональных данных и принимают
необходимые организационные и технические меры по обеспечению их
безопасности,обеспечивают защиту обрабатываемых персональных данных в
соответствиис требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701).
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
соответствующей сфере деятельности, территориальный орган ПРФ, региональное
отделение Фонда, администрация исправительного учреждения представляют
информацию об исполнении возложенных на них ИПРА инвалида (ИПРА ребенкаинвалида) реабилитационных или абилитационных мероприятий в федеральные
учреждения медико-социальной экспертизы по форме и в порядке,
утвержденными приказом Минтруда России 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».
Оценка результатов проведения реабилитационных или абилитационных
мероприятий осуществляется специалистами бюро (главного бюро, Федерального
бюро) при очередном проведении медико-социальной экспертизы инвалида
(ребенка-инвалида) и заносится в протокол проведения медико-социальной
экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медикосоциальной экспертизы.
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Договор от 01.03.2016г. № 1 между ГБОУ Центр диагностики и консультирования и
ФКУ ГБ МСЭ по ЧР
Дополнительное соглашение от 20.06.2017г. № 2 к Соглашению между ОПФР по ЧР и
ФКУ ГБ МСЭ по ЧР от 17.01.2013г. № 02_13
Соглашение от 03.11.2016г. № 68 о сотрудничестве по вопросам организации комплексной
реабилитации застрахованных лиц, пострадавших от тяжелых несчастных случаев на
производстве и их возвращение к трудовой деятельности
Соглашение от 26.05.2017г. № 107/1 по организационному обеспечению участия
медицинских организации, расположенных на территории Чеченской Республики в
информационном взаимодействии по обмену сведениями в целях формирования
электронного листка нетрудоспособности
Соглашение от 24.06.2016г. № 74/Д/310 о взаимодействии между Государственным
учреждение м региональным отделением Фонда социального страхования РФ по ЧР
и ФКУ ГБ МСЭ по ЧР
Соглашение от 16.06.2016г. № 1 о взаимодействии между Министерством труда, занятости и
социального развития ЧР и ФКУ ГБ МСЭ по ЧР Минтруда и социальной защиты РФ по
вопросам взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению МСЭ
Соглашение от 03.04.2017г. о взаимодействии между Уполномоченными по правам
ребенка в Чеченской Республике и ФКУ Главное Бюро медико-социальной экспертизы по
Чеченской Республике Минтруда России
Соглашение от 16.03.2017г. № 57 об информационном обмене и взаимодействии
между Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального
страхования РФ по ЧР и ФКУ ГБ МСЭ по ЧР Минтруда РФ
Соглашение от 31.08.2018г. о взаимодействии между Министерством здравоохранения
Чеченской Республики и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Чеченской Республики» Министерства труда и социального
развития Российской Федерации

