Порядок внесения исправлений В ИПРА
Действующими в настоящее время нормативно-правовыми актами,
используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы,
предусмотрено, что при необходимости внесения исправлений в
индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА
инвалида / ребенка-инвалида) в связи с изменением персональных,
антропометрических
данных,
необходимостью
уточнения
характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных и
(или) абилитационных мероприятий, а также в целях устранения
технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка) инвалиду (ребенкуинвалиду) по его заявлению либо по заявлению законного или
уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) взамен
ранее выданной составляется новая индивидуальная программа
реабилитации или абилитации без проведения дополнительного
освидетельствования инвалида (ребенка-инвалида).
В случае, если инвалид обнаружит в ИПРА какую либо опечатку,
описку или ошибку, а так же, если изменились антропометрические
данные (вес, объемы талии, бедер у
инвалида,
и,
ранее
рекомендованное ТСР не подходит по размеру), разъясняем порядок
обращения в бюро /экспертный состав для исправления ИПРА:
1. Позвонить в бюро / экспертный состав, в котором была
инвалиду/ ребенку- инвалиду разработана ИПРА и уведомить
руководителя об обнаружении ошибки, опечатки и т.п. в ИПРА
2. Специалисты бюро по экспертно-медицинским документам
уточнят возможность внесения исправлений в ИПРА.
3. При наличии возможности внесения исправлений в ИПРА в
соответствии с положениями действующего законодательства,
инвалиду предложат направить в адрес бюро заявление на
внесение исправлений в ИПРА.
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К заявлению следует приложить : паспорт, СНИЛС, справка
МСЭ о факте инвалидности( или их заверенные копии в случае
направления почтовым отправлением) и в обязательном
порядке разработанную ранее ИПРА с обнаруженной в ней
ошибкой.
В случае изменения антропометрических данных инвалида,
влекущих невозможность использования ранее назначенных
технических средств реабилитации, следует представить
справку лечащего врача с указанием произошедших изменений
Подать заявление можно лично, обратившись в бюро /
экспертный состав, через законного или уполномоченного
представителя, почтовым отправлением.
В случае личной подачи заявления на внесение исправлений в
программу реабилитации, ИПРА инвалида/ ребенка инвалида,
оформленная должным образом,
будет выдана в день
обращения.
В случае поступления заявления на внесения исправлений в
ИПРА с документами посредством почтового отправления или
через лицо, не являющееся законным или уполномоченным
представителем,
и состояние здоровья получателя
государственной услуги не позволяет ему лично получить
документы, оформленные
в результате предоставления
государственной услуги,
оформленная должным образом
ИПРА инвалида будет направлена ему заказным почтовым
отправлением с соблюдением требований законодательства
российской Федерации о персональных данных.

