
ПРАВИТЕЛЬСТВО П. "\ УДМУРТ ЭЛЬКУН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^^jf) КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10мая 2016 года № 566-р

г. Ижевск

О системе межведомственного информационного взаимодействия при

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации

ребёнка-инвалида в Удмуртской Республике

В целях реализации приказов Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении

Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или

абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм», от 15 октября

2015 года № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами

местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-

правовых форм информации об исполнении возложенных на них

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида

мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной

экспертизы»:

1. Организовать в Удмуртской Республике межведомственное

информационное взаимодействие между государственными органами

исполнительной власти Удмуртской Республики, органами местного

самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых

форм при исполнении возложенных на них индивидуальной программой

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программой

реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида (далее - ИПРА) мероприятий,

формировании сводной информации об исполнении указанных мероприятий

для представления ее в федеральное казенное учреждение «Главное бюро

медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике».

2. Утвердить прилагаемое Положение о системе межведомственного

информационного взаимодействия при реализации индивидуальной программы

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы



реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида в Удмуртской Республике

(далее - Система).

3. Определить:

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство

образования и науки Удмуртской Республики, Министерство по физической

культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики,

Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской

Республики, Министерство труда и миграционной политики Удмуртской

Республики операторами Системы;

бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Ресурсный

информационный центр Удмуртской Республики» техническим

администратором Системы.

4. Техническому администратору Системы обеспечить:

ввод Системы в промышленную эксплуатацию;

подключение операторов к Единой защищенной сети передачи данных

государственных органов Удмуртской Республики;

возможность получения выписок из индивидуальной программы

реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программы

реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида операторами Системы не реже

одного раза в сутки;

возможность предоставления сводной информации об исполнении

реабилитационных или абилитационных мероприятий в федеральное казенное

учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской

Республике» в электронной форме не реже одного раза в час.

5. Операторам Системы обеспечить:

организацию межведомственного информационного взаимодействия в

соответствии с настоящим распоряжением с использованием Системы в

соответствующей сфере деятельности;

заключение с федеральным казенным учреждением «Главное бюро

медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» соглашений о

взаимодействии при оказании государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы;

заключение соглашений о взаимодействии при реализации ИПРА с

органами местного самоуправления, участвующими в соответствии с

законодательством в исполнении мероприятий реабилитации или абилитации.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления, участвующим в

исполнении мероприятий, возложенных на них ИПРА инвалида, ИПРА

ребёнка-инвалида, заключить с операторами Системы в соответствующей

сфере деятельности соглашение об информационном взаимодействии с

использованием Системы.

Председатель Правите^

Удмуртской Республики?/ „ "\%\ В.А. Савельев



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от 10 мая 2016 года№ 566-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе межведомственногоинформационноговзаимодействияпри

реализации индивидуальнойпрограммы реабилитацииили абилитации

инвалида, индивидуальнойпрограммы реабилитацииили абилитации

ребёнка-инвалида

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные принципы организации

системы межведомственного информационного взаимодействия при

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка-

инвалида (далее - Система).

2. Система создана в целях обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия между государственными органами

исполнительной власти Удмуртской Республики, органами местного

самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых

форм при исполнении возложенных на них индивидуальной программой

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программой

реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида мероприятий (далее

соответственно - ИПРА, реабилитационные или абилитационные

мероприятия), а также при формировании сводной информации об исполнении

указанных мероприятий для представления ее в федеральное казенное

учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской

Республике» в соответствии с приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 723н «Об

утверждении формы и порядка предоставления органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправленияи

организациями независимо от их организационно-правовыхформ информации

об исполнениивозложенныхна них индивидуальнойпрограммойреабилитации

или абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или

абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные

учреждениямедико-социальнойэкспертизы».

3. Краткое наименование системы - ИС «ИПРА».

4. Система размещается в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по адресу: http://mse.ricudm.ru/index.php.
5. Основными задачами Системы являются:

1) обеспечение возможности получения выписок из ИПРА

государственными органами исполнительной власти Удмуртской Республики в



соответствующих сферах деятельности, определенными в соответствии с ИПРА

исполнителями реабилитационных или абилитационных мероприятий, и

предоставления этими органами сводной информации об исполнении

реабилитационных или абилитационных мероприятий в федеральное казенное

учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской

Республике» в электронной форме;

2) автоматизация процессов:

разработки перечня реабилитационных или абилитационных

мероприятий в соответствии с выпиской из ИПРА;

формирования сводной информации об исполнении реабилитационных

или абилитационных мероприятий для представления ее в федеральное

казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по

Удмуртской Республике»;

3) создание технологической основы для перехода к информационному

обмену сведениями по исполнению реабилитационных или абилитационных

мероприятий между Системой и ведомственными информационными

Системами операторов в электронном виде в формате, согласованном

операторами.

П. Участники Системы

6. Участниками Системы являются операторы, технический

администратор и пользователи Системы.

Операторы и технический администратор Системы определяются

Правительством Удмуртской Республики.

Пользователями Системы являются территориальные органы

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики,

органы местного самоуправления и организации независимо от

организационно-правовой формы, участвующие в соответствии с

законодательством в исполнении мероприятий реабилитации или абилитации и

получившие доступ к Системе в порядке, предусмотренном настоящим

Положением.

7. Операторы Системы в соответствующей сфере деятельности

выполняют следующие функции:

осуществляют функционирование Системы;

осуществляют методическое сопровождение и развитие Системы;

обеспечивают защиту информации, содержащейся в Системе, в том числе

от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования,

копирования, распространения и иных неправомерных действий в отношении

такой информации;

осуществляют контроль за функционированием Системы;

проводят мониторинг работоспособности Системы, организуют работы

по оптимизации, совершенствованию и повышению эффективности

функционирования Системы;

организуют работы по наполнению и редактированию информации в

Системе;



оказывают методическую поддержку пользователям Системы по

вопросам использования Системы;

собирают, анализируют статистическую информацию, формируемую в

Системе.

8. Операторы Системы осуществляют свои функции самостоятельно либо

с привлечением иных организаций в порядке, установленном

законодательством.

9. Технический администратор Системы выполняет следующие функции:

осуществляет первоначальное конфигурирование и инсталляцию

(развертывание) Системы;

осуществляет администрирование Системы;

обеспечивает защиту информации, содержащейся в Системе, в том числе

от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования,

копирования, распространения и иных неправомерных действий в отношении

такой информации;

обеспечивает размещение Системы в центре обработки данных

Удмуртской Республики, обеспечивает охрану и исключает допуск

посторонних лиц в помещение центра обработки данных Удмуртской

Республики;

обеспечивает бесперебойную работу Системы, в том числе проводит

мероприятия по восстановлению работоспособности Системы при сбоях или

выходе из строя, разрабатывает предложения по обеспечению бесперебойной

работы Системы;

обеспечивает подключение Системы к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет ежедневное резервное копирование информации,

содержащейся в Системе (файлы баз данных), с целью ее восстановления в

случае утраты. Резервные копии Системы хранятся техническим

администратором в сроки, предусмотренные пунктом 17 настоящего

Положения;

проводит мониторинг, обслуживание и проверку технического состояния

Системы в соответствии с эксплуатационной документацией.

10. Технический администратор Системы осуществляет свои функции

самостоятельно либо с привлечением иных организаций в порядке,

установленном законодательством.

11. Пользователи Системы выполняют следующие функции:

формируют, размещают в Системе и поддерживают в актуальном

состоянии сведения об исполнении реабилитационных или абилитационных

мероприятий;

обеспечивают использование совместимых технологий, форматов

информационного взаимодействия и унифицированных программно-

технических средств.

Пользователи Системы, уполномоченные на представление в

федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной

экспертизы по Удмуртской Республике» сводной информации об исполнении



реабилитационных или абилитационных мероприятий, обеспечивают контроль

соблюдения сроков предоставления соответствующей информации.

III. Порядок работы в Системе

12. Операторы и пользователи Системы самостоятельно обеспечивают

необходимый для подключения к Системе доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе оплату услуг по

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»).

13. Вход операторов и пользователей Системы в Систему осуществляется

с помощью учетной записи, включающей логин и пароль, с соответствующими

правами доступа, предоставленной техническим администратором Системы.

14. Основанием для предоставления учетной записи пользователям

Системы является направленная операторам Системы заявка на подключение к

Системе в соответствии с формой, утверждаемой техническим

администратором Системы. Регистрацию пользователей Системы в Системе

осуществляет технический администратор Системы по заявке операторов

Системы.

15. При осуществлении информационного взаимодействия с

использованием Системы участники Системы обязаны руководствоваться

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере

информационных технологий и защиты информации, и соблюдать

установленные требования по защите информации ограниченного доступа, в

том числе персональных данных, на всех этапах ее обработки, хранения и

передачи.

IV. Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы Системы

16. Время простоя при сбоях и перезагрузке Системы в рабочие дни с

8:30 до 17:30 часов - не более 30 минут.

17. План резервного копирования данных Системы:

периодичность осуществления резервного копирования данных - 1 раз в

сутки;

срок хранения ежедневных резервных копий - 30 дней;

срок хранения еженедельных резервных копий - 3 месяца;

срок хранения ежемесячных и ежеквартальных резервных копий - не

менее 1 года;

срок хранения годовых резервных копий на внешних носителях - в

течение 5 лет.

18. Информация, размещенная в Системе, хранится не менее 5 лет.

19. Перед проведением техническим администратором Системы

плановых регламентных работ, влияющих на функционирование Системы,

уведомление с указанием периода и причин их проведения размещается в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

http://www.mse.ricudm.ru, не менееземза 1 рабочий день до проведения

указанных регламентных раб^^^^^^^^^роведения плановых работ не

учитывается во времени простс


