
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» 

(МОУ детский сад №253) 

 

400009, г. Волгоград, 

ул. им. Хользунова, 4а                                                                      тел. 73-87-94 

 
ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2021г.                                                                                        № 101/1 

 

О назначении ответственного за реализацию 

ИПРА в части психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей- 

инвалидов 

 

 В целях реализации 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 

абилитции ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Соболеву Анастасию Михайловну, старшего воспитателя назначить 

ответственной за реализацию ИПРА в части психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

2. Соболевой A.M., старшему воспитателю: 

2.1. обеспечить контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных 

ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей- 

инвалидов. 

2.2. При реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации ИПРА ребенка-инвалида руководствоваться Порядком 

организации и осуществления работы по реализации мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации ИПРА ребенка-инвалида. 

2.3. Обеспечить учет рекомендации ИПРА ребенка-инвалида при составлении 

образовательной программы психолого-педагогической коррекции, создании 

специальных условий. 

2.4. Обеспечить информирование родителей (законных представителей), в 

установленной Порядком форме, о мероприятиях, предусмотренных ИПРА 

ребенка-инвалида в однодневный срок с момента поступления информации в 

образовательное учреждение.  

2.5. Информировать ответственное должностное лицо, консультанта отдела 



дошкольного образования и охраны прав детей департамента по образованию 

администрации Волгограда, руководителя городского отделения 

территориальной ПМПК Волгограда, Белоусову Н.Н. об отказе родителей 

(законных представителей) от того или иного вида, формы и объема 

рекомендованных услуг психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации, приложением копии уведомления родителей (законных 

представителей), на котом зафиксирован их отказ. 

2.6. Направлять информацию о реализации мероприятий психолого- 

педагогической реабилитации или абилитации ИПРА ребенка-инвалида не 

позднее 34-х дней до окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида. 

2.7. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при сборе, передаче и 

хранении персональных данных о детях-инвалидах. 

2.8. Обеспечить прием, передачу и хранение выписок ИПРА ребенка-

инвалида, а также хранение и обеспечение доступа к информации, при 

разработке перечня мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 253                                       О.Н.Чумакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

№ п/п Дата Подпись ФИО 

   Соболева A.M. 

 

 

 

Разослано: в дело - 1 
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