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Республики Марий Эл» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении услуги инвалидам (детям-инвалидам)  

и сопровождающим их лицам, индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации которых содержит реабилитационные 

или абилитационные мероприятия в соответствии с федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий 

 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано  с целью упорядочивания 
оказания услуг инвалидам (детям-инвалидам), индивидуальная 
программа реабилитации и абилитации которых содержит 
реабилитационные или абилитационные мероприятия  
в соответствии с федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, а также сопровождающим их лицам, полномочия которых 
подтверждены соответствующими документами (далее – услуга  
по ИПРА) в рамках государственного задания, утвержденного   
Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл (далее – Министерство). 

1.2. Услуга по ИПРА оказывается согласно обращению  
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 
Марий Эл» в адрес Министерства с приложением выписки  
из индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)  и последующим информированием Автономного 
учреждения «Управления спортивных сооружений Республики  
Марий Эл»  (далее – Учреждение) о возможном обращении данного 
инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с установленным графиком 
работы спортивных сооружений. 

1.3. Положение о предоставлении услуги по ИПРА в Учреждении  
в рамках государственного задания  (далее - Положение) разработано  
в соответствии с: 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении порядка разработки 
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
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ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 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»; 

- постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 08.06.2018 № 256 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Республике Марий Эл»; 

- соглашением о взаимодействии между Министерством спорта 
Республики Марий Эл и ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Республике Марий Эл», Министерством труда  
и социальной защиты Российской Федерации по вопросам 
взаимодействия при оказании государственной услуги  
по проведению медико-социальной экспертизы от 25.12.2015; 

- уставом Учреждения; 
- государственным заданием Учреждения, утвержденным 

Министерством; 
- приказом Учреждения от 25.06.2018 № 283 «О возложении 

обязанностей по сопровождению инвалидов в спортивных 
сооружениях»; 

- иными нормативными правовым актами Российской Федерации  
и иными нормативными правовыми актами Республики Марий Эл. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует вопросы 
предоставления услуги по ИПРА, индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации которых содержит реабилитационные или 
абилитационные мероприятия в соответствии с федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  
 

2.1. Водный дворец «Йошкар-Ола»; 
2.2. Плавательный бассейн «Дельфин»; 
2.3. Бассейн «Волга» г. Козьмодемьянск; 
2.4. Стадион «Дружба»; 
2.5. Ледовый дворец стадиона «Дружба»; 
2.6. ФОК «Юбилейный» пгт. Юрино; 
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2.7. Легкоатлетический манеж Арена «Марий Эл»; 
2.8 ФОК «Приволжский» пгт.Приволжский. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ  
 

3.1. При первом обращении в Учреждение инвалида (ребенка-
инвалида) и сопровождающего его лица, желающим получить услугу по 
ИПРА, сотрудники Учреждения:  

3.1.1. Проверяют: 
- наличие инвалида (ребенка-инвалида) в письменном обращении 

Министерства о возможном его обращении в Учреждение; 
- наличие в индивидуальной программе реабилитации  

и абилитации заключения о необходимости в информировании  
и консультировании инвалида (ребенка-инвалида) и членов его семьи  
по вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 
либо проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

3.1.2. Информируют о видах услуг спортивных сооружений 
Учреждения и необходимости предоставления копий документов  
с предъявлением их оригиналов при получении услуг  в спортивных 
сооружениях: 

- документы, удостоверяющие личность инвалида (ребенка-
инвалида; 

- документы, подтверждающие его инвалидность; 
- документы, удостоверяющие личность сопровождающего лица, 

а также его право на сопровождение инвалида (ребенка-инвалида). 
- медицинское заключение о допуске к занятиям выбранного вида 

физической культуры (в случае посещения плавательного бассейна 
необходимо предоставить результаты обследования на энтеробиоз  
в соответствии с СанПиН 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»). 

3.1.3. Регистрируют в журнале регистрации инвалида (ребенка-
инвалида) для оказания услуг по ИПРА с указанием предоставления 
вида услуг. 

3.1.4. Согласовывают расписание оказания услуг по ИПРА  
с инвалидом (ребенком-инвалидом) и сопровождающим его лицом. 

3.2. Каждое посещение спортивных сооружений Учреждения 
инвалидом (ребенком-инвалидом) и сопровождающим его лицом 
регистрируют в журнале регистрации посещений инвалида (ребенка-
инвалида) для оказания услуг по ИПРА с указанием предоставления 
вида услуг в конкретном спортивном сооружении. 

3.3. Получившему услугу по ИПРА инвалиду (ребенку-инвалиду)  
(законному представителю) предоставляют для заполнения анкету, 
форма  которой утверждена постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 08.06.2018 № 256 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов,  
в том числе детей-инвалидов, в Республике Марий Эл». 
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3.4. Общее количество посещений спортивных сооружений  
в рамках оказания услуг по ИПРА не может превышать восьми занятий 
в месяц. 

3.5. Срок предоставления услуг по ИПРА инвалиду (ребенку-
инвалиду) и сопровождающему его лицу не может превышать срок, 
рекомендуемый для проведения данных мероприятий в индивидуальной 
программе реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида). 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ  

 
4.1. Руководство и организация деятельности по предоставлению 

услуги по ИПРА инвалидам (детям-инвалидам) и сопровождающим их 
лицам осуществляется администрацией Учреждения.  

4.2. Предоставление услуги по ИПРА инвалидам (детям-
инвалидам) и сопровождающим их лицам осуществляется 
непосредственно в спортивном сооружении. Ответственность за 
предоставление услуги по ИПРА инвалидам (детям-инвалидам) и 
сопровождающим их лицам несет управляющий (заведующий) 
спортивного сооружения Учреждения. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его 

утверждения.  
5.2. Контроль за деятельностью по предоставлению услуги  

по ИПРА инвалидам (детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам 
осуществляется в рамках отчета по исполнению государственного 
задания Учреждения.  

 
 

_________ 


