
 

 

Департамент образования мэрии города Магадана 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 58» 
(МАДОУ № 58) 

 

П Р И К А З 

 

07.09.2021             № 81 – од_    

 

Об организации работы 

по реабилитации или  

абилитации детей-инвалидов 

 

На основании Приказа Министерства образования и молодежной политики 

Магаданской области от 12.12.2016 № 965 «Об организации контроля по реализации  

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида в сфере образования», приказа департамента 

образования мэрии города Магадана от 23.01.2017 № 50 «О назначении 

ответственных лиц за реализацию мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в сфере образования», 

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 ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм» для исполнения мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в 

сфере образования 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за реализацию мероприятий, предусмотренных  

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

в сфере образования Везнер Оксану Валерьевну, учителя-логопеда МАДОУ № 

58 

2. Везнер О.В., ответственному за реализацию мероприятий 

2.1. Разработать в 3-дневный срок с даты поступления ИПРА ребенка-

инвалида в образовательную организацию перечень мероприятий в 

соответствии с п.17 приказа 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 ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм» 

2.2. Предоставлять сведения о выполнении мероприятий в форме таблицы 

(приложение № 1 к приказу департамента образования мэрии города 

Магадана от 23.01.2017 № 50 «О назначении ответственных лиц за 

реализацию мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в сфере 

образования») не позднее 20 числа каждого месяца на бумажном 

носителе в адрес департамента образования мэрии города Магадана 

(адрес: ул Наровчатова, д 6 каб 8) 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Руководитель 

организации Заведующий      О.Л.Тимофеева 

  должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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