СОГЛАШЕНИЕ № / / Я
о взаимодействии между Министерством образования Московской области
и федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Московской области» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам взаимодействия при реализации
мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида
г. Красногорск
Министерство образования Московской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице исполняющего обязанности министра образования
Московской области Пантюхиной Натальи Николаевны, действующего на
основании Положения о Министерстве образования Московской области,
утвержденного
постановлением
Правительства
Московской
области
от 07.02. 2014 № 41/2 «Об утверждении Положения о Министерстве образования
Московской области», приказа министра образования Московской области от
28.12.2015 № 2685л/, с одной стороны, и федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Московской области»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем «Главное бюро МСЭ», в лице руководителя - главного эксперта
по медико-социальной экспертизе
Козьмиди Елены Константиновны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
взаимодействия Сторон по вопросам реализации мероприятий по психолого
педагогической
реабилитации
или
абилитации
ребенка-инвалида,
предусмотренных его
индивидуальной программой реабилитации или
абилитации (далее - ИПРА ребенка-инвалида), имеющего регистрацию по месту
проживания в Московской области.
2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 2 10-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной
подписи»;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 08 июня
2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2011 года № 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных органов
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов на
межведомственное информационное взаимодействие в электронном виде»;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 11 октября 2012 года № 31 Он «Об утверждении Порядка
организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико
социальной экспертизы»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13 апреля 2015 года № 228н «Об утверждении формы акта медико
социальной экспертизы гражданина и Порядка его составления»;
- приказа 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 ребенкаинвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико
социальной экспертизы, и их форм»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15 октября 2015 года № 723н «Об утверждении формы и Порядка
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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 ребенка-инвалида
мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы».
3.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Министерство и
Главное бюро МСЭ осуществляют обмен
информацией в электронном виде путем обеспечения доступа к информационным
системам Сторон с использованием защищенных сетей передачи данных в
соответствии с Регламентом согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
3.2. В целях эффективного выполнения задач в рамках настоящего
Соглашения Стороны обязуются осуществлять сотрудничество и обмен
информацией на безвозмездной основе.
3.3. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
1) направление Главным бюро МСЭ в Министерство содержащейся
в Выписке из ИПРА ребенка-инвалида
информации о рекомендованных
психолого-педагогических реабилитационных мероприятиях;
2) направление Министерством в Главное бюро МСЭ сводной информации
о выполнении психолого-педагогических реабилитационных
мероприятий,
рекомендованных ИПРА ребенка-инвалида;
3) координация действий, связанных с реализацией психологопедагогических реабилитационных
мероприятий, предусмотренных ИПРА
ребенка-инвалида;
4) информационное взаимодействие между Министерством и Главным
бюро МСЭ, включая работу с общественными организациями и средствами
массовой информации;
5) совместное планирование и проведение мероприятий организационного
и правового характера по вопросам реабилитации, абилитации детей-инвалидов;
6) обмен
нормативными
правовыми
актами,
инструктивными,
методическими материалами, консультациями специалистов;
7) проведение совместных научно-практических конференций, семинаров,
совещаний с участием представителей заинтересованных ведомств и
представителей общественных организаций.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Главное бюро МСЭ обязано:
4.1.1. Направлять в Министерство информацию, содержащуюся в Выписке
из ИПРА ребенка-инвалида, указанную в подпункте 1 пункта 3.3 настоящего
Соглашения, не позднее трех рабочих дней со дня оформления ИПРА ребенкаинвалида.
4.1.2. Предоставлять в Министерство дополнительную информацию по
вопросам разработки и реализации ИПРА ребенка-инвалида по соответствующим
запросам.
4.1.3. Принимать сводную информацию от Министерства о выполнении
мероприятий, рекомендованных ИПРА ребенка-инвалида, указанных в подпункте
2 пункта 3.3 настоящего Соглашения.
4.1.4. Осуществлять иные мероприятия, необходимые для выполнения
настоящего Соглашения.
4.2. Министерство обязано:
4.2.1. Принимать информацию, содержащуюся в Выписке из ИПРА
ребенка-инвалида, указанную в подпункте 1 пункта 3.3 настоящего Соглашения.
4.2.2. Направлять в Главное бюро МСЭ сводную информацию
о выполнении мероприятий ИПРА ребенка-инвалида, указанных в подпункте 2
пункта 3.3 настоящего Соглашения по утвержденной форме в течение пяти дней с
даты их исполнения, но не позднее одного месяца до окончания срока действия
ИПРА ребенка-инвалида.
4.2.3. Предоставлять Главному бюро МСЭ дополнительную информацию
о выполнении реабилитационных мероприятий, рекомендованных
ИПРА
ребенка-инвалида.
4.3. Стороны имеют право запрашивать и получать у второй Стороны всю
необходимую информацию и документацию в рамках исполнения настоящего
Соглашения.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ
5.1. Передача информации, указанной в подпунктах 4.1.1 - 4.1.3 и
4.2.1 - 4.2.3, 4.3., Сторонами осуществляется в электронном виде согласно
Регламенту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечение защиты информации при обмене данными между
Сторонами осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 6 апреля 2011 года
№ 63-Ф3 «Об электронной подписи», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
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«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
с применением необходимых организационных и технических мер защиты, в том
числе с использованием средств криптографической защиты информации
с функциями шифрования и электронной цифровой подписи.
5.3. Криптографические
средства
Сторонами
приобретаются
самостояте льн о.
5.4. При отсутствии возможности передачи информации в электронном
виде обмен информацией может осуществляться на бумажных носителях.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему Соглашению виновная Сторона несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в
рамках настоящего Соглашения информации и использовать ее только в целях
реализации настоящего Соглашения.
6.3. За разглашение информации, содержащей персональные данные,
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает
в силу со дня его подписания.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны
путем письменного уведомления другой Стороны по истечении трех месяцев с
даты получения такого уведомления другой Стороной. Стороны до даты
расторжения Соглашения должны выполнять принятые в соответствии с
Соглашением обязательства.
7.3. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может быть
изменено или дополнено в любое время. Все изменения и дополнения к
настоящему Соглашению оформляются в письменном виде в форме
Дополнительного соглашения и действительны с момента его подписания
Сторонами.
7.4. Вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения,
решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами.
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по
настоящему Соглашению третьей стороне.
7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство образования
Московской области

Исполняющий обязанности
министра образования
зской области

Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Московской области»
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Руководитель - главный эксперт по
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экспертизе
Федерального
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Приложение 1
к Соглашению от «____ » декабря 2015 года №______
о взаимодействии между Министерством образования
Московской области
и федеральным
казенным учреждением
«Главное бюро медико
социальной экспертизы по Московской области»
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
по вопросам взаимодействия при
реализации
мероприятий,
предусмотренных
индивидуальной
программой
реабилитации
и
абилитации ребенка-инвалида

РЕГЛАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОБМЕНУ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Настоящий Регламент устанавливает порядок и требования к реализации
информационного взаимодействия в электронной форме, предусмотренного
Соглашением от «__»декабря 2015 года № ______ о взаимодействии между
Министерством образования Московской области и федеральным казенным
учреждением
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Московской
области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по
вопросам взаимодействия при реализации мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалидав,
дальнейшем именуемые «Стороны».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Состав
сведений,
являющихся
предметом
информационного
взаимодействия:
- выписка из ИПРА ребенка-инвалида (далее - Выписка), предоставляемая
Главным бюро МСЭ Министерству, с указанием рекомендованных психологопедагогических реабилитационных мероприятий;
- сводная информация Министерства, передаваемая Главному бюро МСЭ,
о выполнении психолого-педагогических реабилитационных
мероприятий,
рекомендованных ИПРА ребенка-инвалида.
1.2. Информационное взаимодействие осуществляется в электронной форме
посредством обеспечения доступа к базам данных - «витринам» (далее БД «витрина») Сторон, описание и структура которых представлена в Приложении
№ 1 к настоящему Регламенту.
1.3. Изменения в структуре БД-«витрин» допускаются только после
дополнительного согласования Сторон. Изменения должны быть представлены
Стороне - получателю информации не менее чем за 6 недель до осуществления
первого представления информации в БД с измененной структурой.
1.4. Сведения используемых при информационном взаимодействии
справочников (классификаторов) передаются Стороной, ответственной за ведение
соответствующего
справочника
(классификатора)
другой
Стороне
информационного взаимодействия.
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1.5. Внесенные в справочник (классификатор) изменения должны быть
доведены до других участников информационного взаимодействия не менее чем
за 5 дней до представления информации с внесенными изменениями.
1.6. Обмен сведений производится по защищенной сети передачи данных с
соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности передаваемой
информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.
2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Защищенное информационное взаимодействие между Сторонами
должно быть организовано с использованием средств криптографической защиты
информации, прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия требованиям по защите информации. Прием и передача
информации, определенной пунктом 1.1 настоящего Регламента, осуществляется
Сторонами по организуемому между ними защищенному каналу связи с
использованием специального сертифицированного программного обеспечения
криптографической защиты информации ViPNet. Указанное специальное
программное обеспечение закупается каждой из Сторон самостоятельно за свой
счет.
2.2. Каждая Сторона самостоятельно и за свой счет осуществляет
приобретение, производит установку и настройку оборудования и программного
обеспечения, необходимого для реализации взаимодействия. Впоследствии
Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность своего оборудования
и программно-технического обеспечения, необходимого для реализации
взаимодействия.
2.3. Главное бюро МСЭ самостоятельно и за свой счет обеспечивает
работу средств связи, размещенных на территории Бюро - филиалов Главного
бюро МСЭ, и оплату каналов связи, необходимых для обмена информацией в
электронном виде.
2.4. Министерство организует работу в муниципальных образованиях
Московской области в соответствии с заключенными с ними Соглашениями
о взаимодействии
при реализации мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.

3.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1. Выписка в электронном виде размещаются в БД-«витрине» по IP
адресу, полученному от федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее - IP адрес), для получения
данных Контрагентом.
3.2. Сводная информация о выполнении мероприятий, предусмотренных
ИПРА ребенка-инвалида, представляется Министерством в Главное бюро МСЭ
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не позднее одного месяца до окончания срока действия (ИПРА ребенка-инвалида
в электронном виде в таблицах по IP адресу. Таблицы и их структура данных в
Приложении 1.
3.3. Обмен сведениями, указанными в пунктах
3.1, 3.2 настоящего
Регламента, производится по защищенной сети передачи данных, посредством
предоставления доступа к БД - «витринам» Сторон.
3.4. Свидетельством того, что размещенные в БД-«витрине» сведения
приняты принимающей Стороной, является запись в журнале регистрации
выгрузок данных (электронная квитанция).
3.5. В случае отсутствия (неполучения в течение более 5 дней) такой
квитанции, Стороне — отправителю необходимо связаться со Стороной получателем информации для устранения причин неполучения информации.
3.6. В случае, если одна из Сторон не видит БД-«витрину» другой
Стороны, а связь, по их мнению, работает нормально, Сторона должна связаться с
другой Стороной в течение одного дня для выяснения причин отсутствия связи и
их устранения.
Исполняющий обязанности
образования Московской

Н.Н. Пантюхина
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