Справка об отсрочке обязательной аккредитации организаций,
осуществляющих реабилитацию, абилитацию инвалидов.
Федеральным законом от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов» были внесены изменения в Федеральный
закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», по которым «Реабилитация, абилитация инвалидов
осуществляются организациями независимо от их организационно-правовых
форм,

прошедшими

Федерации

порядке

осуществляющих

в

установленном
аккредитацию

медицинскую

законодательством
(за

исключением

деятельность)

и

Российской
организаций,

осуществляющими

деятельность в области реабилитации и абилитации инвалидов». Таким
образом на некоммерческие организации также распространится обязанность
пройти акредитацию.
Тем не менее, Федеральным законом от 29.12.2015г. № 394-ФЗ «О
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации», были внесены поправки, по которым пункт об аккредитации
организаций, независимо от их организационно – правовых форм, вступит в
силу только с 1 января 2019 года.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации дало
письменное разъяснение, из которого следует, что вступление в силу данного
пункта отложено в связи с тем, что различные ведомственные организации,
оказывающие услуги по реабилитации и абилитации инвалидам не имеют
единой терминологической базы и стандартов деятельности, отсутствует
механизм

учета

и

контроля

исполнения

указанными

организациями
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мероприятий по реабилитации и абилитации, что делает невозможным
аккредитацию организаций.
Для дальнейшей реализации закона «О социальной защите инвалидов в
Российской

Федерации»

Правительством

России

была

разработана

государственная программа на 2011-2020 гг. «Доступная среда», благодаря
которой

планируется

обеспечивающих

разработать

единую

реабилитационный

и

систему

организаций,

абилитационный

процесс.

Функционирование этой программы будет основано на принципах ранней
помощи,

эффективного

межведомственного

взаимодействия

и

преемственности в работе. При этом будут разработаны и утверждены
нормативные правовые акты, регламентирующие процесс реабилитации и
абилитации, в том числе национальные стандарты по реабилитации и
абилитации инвалидов и детей - инвалидов с различной патологией, а также
осуществлено их внедрение. Кроме того, будет осуществлено обучение
специалистов, обеспечивающих реабилитацию, абилитацию инвалидов. Будет
создан механизм учета и контроля исполнения организациями мероприятий,
включенных в индивидуальные программы реабилитации или абилитации
инвалидов, детей-инвалидов.
По этой программе в течение 2016-2018 гг. данные мероприятия должны
быть реализованы, что позволит с 1 января 2019 года проводить аккредитацию
организаций, независимо от их организационно – правовых форм.
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