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ИППСУ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) – 

новый формат социального обслуживания граждан. Введен в 2015 году с целью 

упростить процедуру предоставления социальных гарантий всем категориям 

нуждающихся. Среди прочего документ используется для взаимодействия с 

частными организациями – согласно Закону 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания» гражданин имеет возможность воспользоваться услугами 

частной организации для получения необходимых социальных услуг и 

впоследствии получить частичную компенсацию от государства. 

ИППСУ представляет собой официальный документ, в котором перечислены 

виды соцуслуг, в которых нуждается гражданин. Здесь указаны форма 

социального обслуживания, вид, объем, периодичность, сроки предоставления 

социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков услуг, мероприятия по 

социальному сопровождению. детей-инвалидов). 

Составляется ИППСУ на основании потребности гражданина в социальных 

услугах, учитываются рекомендации врачей и специалистов по реабилитации. 

ИППСУ содержит: 

      - формы социального обслуживания; 

      - объем, сроки, периодичность; 

      - перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 



Как получить ИППСУ родителю  

ребенка с ОВЗ и инвалидностью: 

 
  

 

Для получения  ИППСУ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ), необходимо 

обратиться в свое районное Управление социальной политики 

(соц.защиту) и написать заявление на получение ИППСУ. С собой 

иметь: паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС 

ребенка, справку №40 с места жительства, розовую справку МСЭ (об 

инвалидности) и ИПРА (программу реабилитации и абилитации). Если 

нет справки об инвалидности, нужно взять у психиатра (или невролога) 

справку о том, что у ребенка нет противопоказаний для 

полустационара, и есть нарушения социальной адаптации. Нужно 

обращаться в отдел семейной политики управления (или другой отдел, 

какой скажут) и помнить, что в соцзащите по определенным вопросам 

есть приемные дни и часы, это нужно узнать заранее перед походом в 

Управление социальной политики. 



Порядок разработки ИППСУ: 

1)ИППСУ пересматривается не реже одного раза в 3 года; 

 

2)ИППСУ должна быть разработана в течение 10 рабочих 

дней с момента получения заявления; 

 

3)ИППСУ является основанием для заключения договора о 

предоставлении социальных услуг. 



Вопросы и ответы: 
 

1)ИППСУ положена всем детям с ОВЗ и инвалидностью от 0 

до 18 лет; 

 

2)Реестр поставщиков социальных услуг Свердловской 

области: 

- ГАУ СОН СО «ЦСПСиД» г.Верхняя Пышма 

- ИП Москвитина О.А. (г.Екатеринбург) 

- БФ «Я особенный» (г.Екатеринбург) 

- ГАУ «ЦСПСиД» Каравелла» (г.Екатеринбург) 

- ГАУ «РЦ» Лювена» (г.Екатеринбург) 

- ООО «Реабилитация Доктора Волковой» (г.Екатеринбург) 

- ГАУ «РЦ» Талисман» (г.Екатеринбург) 

- ООО «Порт Апрель» (г.Екатеринбург) 



Вопросы и ответы: 

- АНО «СПЕКТРУМ-М» (г.Екатеринбург) 

- ИП Воропаева И.А. (г.Екатеринбург) и другие 

    

  В группе в Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/1875776519356534/?ref=shar

e 

    

На сайте Министерства социальной политики Свердловской 

области http://sonsvdopen.isson.mspso.ru/orglist.jsp 

 

3)Можно одновременно получать соц помощь у нескольких 

поставщиков соц услуг, при условии что выполняемые 

услуги не дублируются; 
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Вопросы и ответы: 

4)Приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 09.09.2019 № 400 "О внесении изменений в 

приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 11.08.2015 № 482 "Об утверждении стандартов 

социальных услуг" (в нем полный перечень социальных 

услуг) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6601201909100

001 

 

5)Примерный перечень поставляемых социальных услуг 

(Приложение 1); 

 

6)Пример ИППСУ (Приложение 2); 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6601201909100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6601201909100001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6601201909100001


Вопросы и ответы: 

7)При необходимости включения дополнительной соц.услуги в 

ИППСУ, нужно обратиться в свое районное Управление 

социальной защиты и написать заявление на корректировку 

ИППСУ. 

 

   8)При необходимости включения нового вида помощи в  

перечень социальных услуг нужно написать обращение на 

сайте Министерства социальной политики  Свердловской 

области - Мнистру Социальной политики Свердловской 

области Злоказову А.В. , с подробным обоснованием 

необходимости этой услуги, чтобы поставщики социальных 

услуг могли оказывать эту услугу бесплатно по ИППСУ 

https://msp.midural.ru/obrashcheniya-grajdan/e-priemnaya.html 
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Вопросы и ответы: 

9)Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. 

    «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» - дает родителям право выбора 

поставщиков социальных услуг 

https://mintrud.gov.ru/docs/laws/112 

 

10)Листовка БФ «Я особенный»: «Маршрут помощи и 

социализации ребенка с ОВЗ и инвалидностью (Приложение 

3); 

https://mintrud.gov.ru/docs/laws/112
https://mintrud.gov.ru/docs/laws/112
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Проекты одного из поставщиков социальных услуг -  

БФ «Я особенный»: 

1) Тьютор/няня для ребенка с ОВЗ и инвалидностью; 

 

2) Педагог на дом для ребенка с ОВЗ и инвалидностью; 

 

3) Другие Проекты БФ «Я особенный» - 

http://yaosobenniy.ru/news/754 
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Полезные ссылки: 

 

1)Ребенок-инвалид. Как разговаривать с чиновниками? Как 

получать социальную помощь? 

https://www.youtube.com/watch?v=1V3gZW8UIlk&list=PLdo_zX

Lk7crz6UdUgf25WkndeMzqKfJSX&index=1 

 

2)7 простых секретов от юриста для мамы ребенка-инвалида. 

Юридические тонкости 

https://www.youtube.com/watch?v=mIt6m_qhSWk&feature=youtu.

be 

 

3)Бесплатные занятия для ребенка с ОВЗ и инвалидностью. Как 

получать занятия бесплатно? 

https://www.youtube.com/watch?v=-2IaR9GRx-

E&list=PLdo_zXLk7crz6UdUgf25WkndeMzqKfJSX&index=2 
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Спасибо за внимание. 

 

 

Будьте здоровы! 


