ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. N 512-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Законом Новосибирской области от 12.03.1999 N 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области" и в целях организации работы по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов в Новосибирской области Правительство Новосибирской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о координации деятельности по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов в Новосибирской области.
2. Министерству социального развития Новосибирской области (Пыхтин С.И.) организовать взаимодействие с Федеральным казенным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Захарьян А.Г.), государственным учреждением - Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (Гурьянов А.С.) по вопросам, связанным с реализацией индивидуальных программ реабилитации инвалидов в Новосибирской области.
3. Министерству социального развития Новосибирской области (Пыхтин С.И.), министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (Шмидт И.В.), министерству культуры Новосибирской области (Кузин В.И.), министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области (Нелюбов С.А.), министерству здравоохранения Новосибирской области (Иванинский О.И.), департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области (Братцев В.Г.) в соответствии с установленными направлениями деятельности осуществлять методическое руководство работой подведомственных учреждений, проводящих реабилитационные мероприятия по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
4. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Новосибирской области от 28.03.2006 N 19-па "Об утверждении Положения о реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов в Новосибирской области";
2) постановление администрации Новосибирской области от 24.03.2009 N 123-па "О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 28.03.2006 N 19-па".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Шевченко В.В.

Губернатор Новосибирской области
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ





Утверждено
постановлением
Правительства Новосибирской области
от 23.12.2014 N 512-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение о координации деятельности по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов в Новосибирской области разработано в целях координации деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и подведомственных им учреждений по реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов (далее - ИПР).
2. Организации социального обслуживания организуют и проводят мероприятия по социально-средовой, социально-психологической, социокультурной, социально-бытовой реабилитации и адаптации инвалидов, социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов.
3. Учреждения культуры организуют и проводят мероприятия по социокультурной реабилитации инвалидов.
4. Учреждения физической культуры и спорта организуют и проводят физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.
5. Образовательные организации организуют комплексную психолого-педагогическую, медико-социальную помощь детям-инвалидам в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
6. Медицинские организации организуют и проводят мероприятия по медицинской реабилитации инвалидов в соответствии с лицензией.
7. Учреждения службы занятости населения организуют и проводят мероприятия по содействию инвалидам в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных инвалидов, включая обучение в другой местности.
8. После проведения реабилитационных мероприятий исполнителем вносятся в ИПР отметки о выполнении или невыполнении мероприятий (с указанием причин), которые заверяются подписью ответственного лица организации, осуществляющей мероприятия по реабилитации, и печатью.
9. Координацию деятельности по реализации ИПР осуществляют органы социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания инвалидов (далее - органы социальной защиты населения). Специалисты органов социальной защиты населения организуют направление инвалидов для прохождения реабилитации в организации социального обслуживания Новосибирской области, которые определены исполнителями конкретных реабилитационных мероприятий в соответствии с рекомендациями ИПР.
10. Информация об инвалидах, прошедших курс реабилитации, ежеквартально направляется организациями социального обслуживания, медицинскими организациями, образовательными организациями, учреждениями службы занятости населения, учреждениями культуры, физической культуры и спорта в органы социальной защиты населения не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по прилагаемой форме.










Приложение
к Положению
о координации деятельности
по реализации индивидуальных
программ реабилитации инвалидов
в Новосибирской области

Информация
об инвалидах, прошедших курс реабилитации

N п/п
Ф.И.О.
Проведенные мероприятия
Срок проведения
Место жительства или место пребывания




















