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Актуальность реализации проекта
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Участники межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и 

социальной помощи инвалидам:

– 4 органа исполнительной власти

– 68 медицинских организаций

– 25 отделов социальной защиты населения 

– 23 центра социального обслуживания населения

– 280 иных организаций

Цель: 

Организация, координация и контроль при оказании медицинской и 

социальной помощи инвалидам



Хронология реализации проекта
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2011-2013

• Создание региональной программы учета льготного лекарственного обеспечения, 
ведение регистров льготников

• Внедрение электронной медицинской карты

• Социальный портал

• Система социального обеспечения

2014

• Организация взаимодействия с главным бюро медико-социальной экспертизы

• Медицинская реабилитация

• Социальный калькулятор

2015

• Внедрение программного комплекса «Индивидуальна программа реабилитации или 
абилитации инвалидов»

• Личный кабинет застрахованного лица

2016

• Организация взаимодействия между всеми участниками при оказании медицинской и 
социальной помощи инвалидам
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Освидетельствование

Направление на медико-социальную экспертизу в 

Главное бюро МСЭ по Чувашии (форма №088/4-06)1

2

3

Запись пациента на прием с возможностью 

выбора свободной даты и времени

Получение результата обращения пациента в 

бюро МСЭ и ИПРА
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Информационные сервисы для граждан

Социальный портал (http://www.soc.cap.ru/)
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Информационные сервисы для граждан
Социальный калькулятор (http://calc.soc.cap.ru/)
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Распределять ИПРА между организациями-исполнителями;
Назначать ИПРА на исполнение ответственным лицам;
Заполнять отчеты о выполненных мероприятиях ИПРА;
Контролировать исполнение ИПРА;
Загружать отчеты об исполнении мероприятий ИПРА в федеральную базу;
Формировать аналитическую отчетность.

Межведомственное взаимодействие при исполнении ИПРА
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Выгружать ИПРА из базы Федерального бюро МСЭ как в ручном, так и в
автоматическом режиме;



А

Исполнение ИПРА в МО

5. Отправка заполненных отчетов о 
выполненных мероприятиях в витрину региона.

4. Контроль выполнения мероприятий ИПРА.

3. Выполнение мероприятий ИПРА.

2. Назначение ответственных лиц за 
исполнение ИПРА.

1. Распределение ИПРА между медицинскими 
организациями-исполнителями. «ИПРА»

«ИПРА»

РМИС
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Контроль исполнения ИПРА: отчетность
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по ИПРА с истекающим сроком

по ИПРА в разрезе исполнителей

по бессрочным ИПРА

по ИПРА по районам 

по выданным ТСР за период

по типу и подтипу мероприятий за период

по количеству выполненных мероприятий 



Сервисы контроля для граждан
Контроль лекарственного обеспечения
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Сервисы контроля для граждан
Контроль медицинского обслуживания (https://tfoms.med.cap.ru)
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Достигнутый эффект

Своевременное 

предоставление врачу 

МО информации об 

ИПРА инвалида

Своевременное предоставление 

информации об ИПРА инвалида и  

организация работы с инвалидом до его 

непосредственного обращения

На 5% меньше признано 
инвалидами при повторном 

освидетельствовании 

Контроль от назначения 

индивидуальной программы и 

распределения исполнителям 

до отслеживания сроков и 

результатов исполнения

1 2

3

45

6

Координация деятельности 
участников по проведению 

мероприятий 
индивидуальной 

программы реабилитации

Исключение бумажного 

документооборота

Формирование 

аналитических отчетов
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Интеграция с создаваемой ПФР ЕГИССО

Развитие сервиса

Предоставление информации гражданам об 

оказанных социальных услугах
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Перспективы развития



«Организация информационного 

межведомственного взаимодействия при 

оказании медицинской и социальной 

помощи инвалидам»
Спасибо за внимание!


