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№ п/п Вид реабилитации Исполнитель проведения мероприятий 

1. Медицинская реабилитация 

1.1 Медицинская 1. ГУЗ ЯО  

Адрес:  

Телефон:  

2. Иные медицинские организации и учреждения 

1.2 Санаторно-курортное 

лечение 

ГУ — Ярославское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

Адрес:  

Телефон:  
1.3 Протезирование и 

ортезирование 

2. Профессиональная, психолого-педагогическая реабилитация 

2.1 Трудоустройство, обучение и 

переобучение 

ГКУ ЯО «Центр занятости населения» 

Адрес:  

Телефон:  

2.2 Психолого-педагогическая 

реабилитация: воспитание, 

обучение 

1.Учреждения образования 

3. Социальная реабилитация   

3.1 социально-средовая: 

3.1.1 - консультирование и инфор-

мирование по вопросам 

получения инвалидом всех 

видов реабилитационных 

мероприятий 

Орган социальной защиты населения 

Адрес:  

Телефон: 

3.1.2 

 

- назначение мер социальной 

поддержки по оплате за 

жилье и коммунальные 

услуги; субсидия на оплату 

жилого помещения 

МУ «Центр социальных выплат» (ОСЗН) 

 Адрес:  

Телефон:  

3.1.3 - оказание адресной матери-

альной помощи, в том числе 

на санаторно-курортное 

лечение и отдых инвалидам 1 

группы с нарушением функ-

ции опорно-двигательного 

аппарата и органа зрения 

Орган социальной защиты населения 

Адрес:  

Телефон: 

 

3.1.4 - обеспечение средствами 

реабилитации в соответствии 

с областным Перечнем за 

счет средств обл. бюджета 

ДТиСПН ЯО (сбор документов через ОСЗН)  

3.1.5 - оформление различного 

вида выплат (пенсия, ЕДВ и 

др.) 

ГУ - Управление Пенсионного Фонда 

Адрес:   

Телефон: 

3.2 социально-педагогическая: 

3.2.1 - содействие молодым безра-

ботным инвалидам в обуче-

нии и получении профессии   

1. Орган социальной защиты населения 

Адрес:  

Телефон: 

3.2.2 - обучение с социальными 

педагогами, логопедами и т.п. 

1.МУ КЦСОН (социально-реабилитационные 

отделения) 

Адрес:  

Телефон: 

3.3 социально-психологическая: 

 -консультирование 

-помощь и поддержка 

-тренинг 

-профилактическая работа 

МУ КЦСОН (социально-реабилитационные 

отделения) 

Адрес:  

Телефон: 

3.4 социокультурная:  



3.4.1 -организация культурных 

мероприятий к торжествен-

ным датам (МДП, МДИ, д.р.) 

1. Орган социальной защиты населения 

Адрес:   

Телефон: 

3.4.2 - организация досуга 

(экскурсии, встречи с 

деятелями литературы и 

искусства, организация 

посещений концертов, 

выставок  и  других 

культурных мероприятий) 

1. МУ КЦСОН 

2. Учреждения культуры (культурно-досуговые 

центры по месту жительства) 

3.Учреждения по делам молодежи и молодежной 

политики 

4. Общественные организации инвалидов  

Адрес:   

Телефон: 

3.5 социально-бытовая: 

3.5.1 -адаптационное обучение 

инвалида и членов его семьи 

методам ухода 

1.МУ КЦСОН (социально-реабилитационные 

отделения) 

Адрес:  

Телефон: 

3.5.2 - сопровождение в 

медицинские учреждения, 

покупка продуктов питания и 

промышленных товаров, 

помощь в приготовлении 

пищи, топка печи и т.д. 

(надомное обслуживание) 

1.МУ КЦСОН  

Адрес:  

Телефон: 

3.5.3 -служба «социальное такси» 

(по утвержденному тарифу) 

3.5.4 - услуги пунктов проката 

(по утвержденному тарифу) 

3.6 физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт 

  

3.6.1 -занятия адаптивной 

физической культурой и 

спортом 

 

1.Учреждения по физической культуре и спорту 

 

2.Учреждения по делам молодежи и молодежной 

политики 

3. Учреждения  культуры (культурно-досуговые 

центры по месту жительства) 
 

Адрес:  

Телефон: 

3.6.2 -содействие участию в 

организуемых и проводимых 

в физкультурно-

оздоровительных и 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

3.6.3 - ЛФК; массаж 1. ГУЗ ЯО (лечебно-физкультурный диспансер) 

2. Иные медицинские организации и учреждения 

3. МУ КЦСОН (социально-реабилитационные 

отделения с наличием лицензии на медицинскую  

деятельность) 

Адрес:  

Телефон: 

4. Технические средства реабилитации и услуги по реабилитации 

4.1 -обеспечение техническими 

средствами реабилитации в 

соответствии с федеральным 

Перечнем за счет средств 

федерального бюджета 

ГУ — Ярославское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

Адрес: 

Телефон:   

4.2 - предоставление услуг по 

сурдопереводу   

 

 



После выполнения рекомендованного мероприятия исполнитель должен указать в 

соответствующей графе ИПР инвалида «выполнено» либо «не выполнено» (с указанием причины), 

дату выполнения, заверить подписью ответственного лица этой организации, печатью.  

При переосвидетельствовании ИПР предъявляется в 

учреждение медико-социальной экспертизы для оценки полноты и эффективности ее реализации. 

 

 

 

 

 


