отдвл ов1>А3овАния И
Администшции тввского 1>АионА
ПРИКАЗ
от 22.03. 2016

М 43
п.г.т. Умба

Об организации работы но исполнении) мероприятий
индивидуальной программы реабилитации или абилитацин
инвалида, инднвпдуальпой программы реабилитации или
абилнтацпп ребенка-ппвалпда

В
соответствии
со
статьей
11 Федеральногозаконаот
24.11.1995 М 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15.10.2015 Ме 723н «Об утверястенин формы и порядка
предоставления органами исполнителы-той власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями
независимо от их организационтто-правовых форм информации об
исполнении
возложет-н-тых
на
них
иттднвиітуальной
программой
реабилитации или абилитации иивалидта, ихтдивидьуальной программой
реабилитации
или
абилитации
ребенка-инвалида
мероприятий
в
федеральные государственные учреждения медико-соттиальной экспертизы», на
основании соглашения о взаимодействии между Министерством образования
и науки Мурманской области и Федеральным казенным учре>к,1ением
«Главное бюро медико-со1тиалыной 'экспертизы но Мурманской области»
Министерства труда и социалыюй защиты Российской Федерации по
вопросам реализации социальные прав и гарантий инвалидов от 29.01.2016
года М 78, приказа Министерства образования и науки Мурманской области
от 15.03.2016 Ме 446 «Об организации работ ы по исноінтенито мероприятий

индивидуальной
индивндуальной

программы рсабнлитании
программы реабн.н/ттацин

или абндтигации инвалида,
или абилитации

ребснка~

инвалида», в целях обеспечения взаимодействия по предоставлениъо
информации об исполнении мероприятии индъивицуатн›н<_›й программы
реабилитации или абицнттации ит-тваднада, инднвидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка- инвалида п р и к а з ы в а то:
1. Руководителям ,цошкольных образователиных организаций,
Вопияшиной '1`.Б., Малашенко і`1.А., обеспечить подключение
дошколы-Іых образовательных организаций к затцигценной сети
обцгеобразователы-1ых органнзаций 1\»1у|и\1анско1`1 области в срок до 10
апреля 20 1 6 года.
2. Руководителям образовательных организаций Кашеевой, И.Б._
Сурядовой ЕЕ., Воиняцннной '1`.15., Малашенко іІ.А.:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, нредусмотрен1тых ИПРА

инвалида (ребенка-ннвалида), в образовательных организациях,
являющихся исполнителями мероприятий 11111”/\ инвалида (ребенка-

инвалида).
2.2. Назначить ответственных в образовательных организациях за
передачу
информации
о
выполнении
мероприятий,
предусмотренных
ИПРА
инвалида
(ребенка-инвалила),
в
электронном виде посредством тізацтиъценпых каналов связи в
1\/Іинистерство образования и науки 1\/Іурманской области в течение
трех дней с даты исполнения мероприятий, предусмотренных
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), но не позднее сорока пяти
дней до окончания срока действия ИГІРА инвалида (ребенкаинвалида) согласно приложенито Не 2, утвер›к,тенного приказом
Министерства

образования

п

науки

Мурманской

области

от

15.03.2010 Л9 446 «Об организации
работы
по исполнению
мероприятий нндивидуальной программы рсабилитатнтп
или
аоилитатннт инвалида, индивидуальнои протраммы рсаоилитании
или абилитации ребенка-нпвали,;1а››
2.3.

Во'зло>кит*ь

ответственность

за

соблюдение

требований

законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
ведущего специалиста отдела образования, Дементьеву 11.13.

Начальник отдела
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