Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной
сфере от 21 мая 2014 г.
О положении инвалидов, проживающих
в психоневрологических интернатах
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:
М.И.Островской - директора Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации "Перспективы";
Е.Ю.Заблоцкис - эксперта Координационного совета по делам детейинвалидов и других лиц с нарушениями жизнедеятельности при Комиссии по
социальной политике Общественной палаты Российской Федерации;
Е.Ю.Клочко - специального представителя межрегиональной ассоциации в
поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и
физическом развитии в Москве и Московской области;
А.Л.Битовой - директора региональной благотворительной общественной
организации "Центр лечебной педагогики".
2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) с учетом состоявшегося обсуждения
проанализировать порядок оказания медицинской помощи инвалидам,
проживающим в психоневрологических интернатах, а также детям, проживающим в
детских домах-интернатах.
О результатах доложить в Совет при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) до 1 октября 2014 г.
3. Совету при необходимости подготовить предложения о внесении
изменений
в
санитарно-эпидемиологические
требования,
касающиеся
психоневрологических
и
детских
домов-интернатов,
и
направить
в
Роспотребнадзор.
4. Минтруду России (М.А.Топилину) провести встречу с участием
Минобрнауки России и членов Совета, а также представителей центральных
психолого-медико-педагогических комиссий с руководителями федеральных
государственных учреждений медико-социальной экспертизы и представить в Совет
предложения по совершенствованию работы указанных учреждений.
5. Минтруду России (М.А.Топилину), Минздраву России (В.И.Скворцовой),
Минобрнауки России (Д.А.Ливанову) провести на очередных заседаниях
общественных советов при соответствующих федеральных органах исполнительной
власти обсуждение вопроса формирования и ведения базовых (отраслевых)
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых федеральными государственными учреждениями в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151,
и по результатам обсуждения представить в Совет соответствующие предложения.
6. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Минтруду России (М.А.Топилину)
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
проанализировать и обобщить лучший опыт и практику устройства детей из детских
домов-интернатов на воспитание в семьи.
О результатах доложить в Совет до 15 октября 2014 г.

Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной
сфере от 25 июня 2014 г.
О предварительных результатах разработки
федерального государственного образовательного стандарта
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:
В.Ш.Каганова - заместителя Министра образования и науки Российской Федерации;
В.П.Соломина - ректора Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена;
С.В.Алехиной - проректора по инклюзивному образованию государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования "Московский городской психолого-педагогический университет";
А.М.Царева - директора государственного бюджетного образовательного
учреждения "Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения";
В.В.Рубцова - ректора государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Московский городской психологопедагогический университет".
2. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову):
с учетом состоявшегося обсуждения подготовить информацию по
численности специалистов, осуществляющих сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в разрезе субъектов Российской
Федерации и соответствующих специальностей. О результатах доложить в Совет
при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в
социальной сфере (далее - Совет) до 1 октября 2014 г.;
подготовить предложения по включению в Государственную программу
развития образования на 2013 - 2020 годы мероприятия "Внедрение федерального
государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, специальных требований в федеральный государственный
образовательный стандарт начального, основного общего, среднего общего
образования". О результатах доложить в Совет до 1 сентября 2014 г.;
совместно с Минфином России подготовить финансово-экономическое
обоснование расходов средств федерального бюджета на предоставление субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федерального
государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (в рамках Государственной программы развития
образования на 2013 - 2020 годы). О результатах доложить в Совет до 1 августа
2014 г.
3. Минтруду России (М.А.Топилину), Минздраву России (В.И.Скворцовой)
рассмотреть проекты федеральных государственных образовательных стандартов
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и направить в

Минобрнауки России предложения в части создания специальных условий,
касающихся обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) представить обобщенную информацию
по данному вопросу в Совет до 1 сентября 2014г.
4. Рассмотреть на очередном заседании Совета результаты апробации
федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации.

Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной
сфере от 15 сентября 2014 г.
О деятельности межведомственной рабочей группы по организации и оказанию
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям
с расстройствами аутистического спектра
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой;
заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
В.Ш.Каганова;
президента Фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход"
А.А.Смирновой;
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения
Правительства Воронежской области Н.И.Самойлюк;
ректора
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования "Московский городской психолого-педагогический
университет" В.В.Рубцова;
специального представителя в Москве и Московской области
межрегиональной общественной организации "Равные возможности" Е.Ю.Клочко.
2. Минтруду России (М.А.Топилину) считать целесообразным рассматривать
в дальнейшем вопросы по организации и оказанию комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами
аутистического спектра в рамках деятельности межведомственной рабочей группы
при Минтруде России по организации системы ранней помощи и сопровождения
детей и взрослых с инвалидностью, а также их семей.
3. Минтруду России (М.А.Топилину) с учетом состоявшегося обсуждения
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проработать программу помощи детям с расстройствами аутистического спектра,
реализуемую в Воронежской области, и представить до 24 ноября 2014 г. в Совет
при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в
социальной сфере (далее - Совет) предложения по ее реализации в субъектах
Российской Федерации.
4. Минтруду России (М.А.Топилину), Минобрнауки России (Д.В.Ливанову),
Минздраву России (В.И.Скворцовой) проанализировать механизм распространения
в субъектах Российской Федерации лучшего опыта работы органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в соответствующей сфере и представить
предложения по его совершенствованию.
О результатах доложить в Совет до 24 ноября 2014 г.
5. Минтруду России (М.А.Топилину) дать разъяснения Благотворительному
фонду поддержки детей с особенностями развития "Я есть!" по применению
номенклатуры организаций социального обслуживания.
О результатах доложить в Совет.
II. Разное
1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству
К.Э.Добрынина по вопросу подготовки проекта федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
повышения степени реализации прав и свобод недееспособных и не полностью
дееспособных граждан".
2. Принять к сведению информацию первого заместителя генерального
директора научно-производственного объединения "Микроген" Г.А.Потапова по
вопросу работы сайта информационной поддержки Совета.
Заместителю председателя Совета Г.А.Потапову совместно с членами Совета
обеспечить наполнение сайта его информационной поддержки и размещение
информации о работе Совета на указанном сайте.
3. Принять к сведению информацию председателя правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации М.В.Гордеевой по
вопросу выездного заседания Совета в г. Ставрополе 29 октября 2014 г.
4. Провести выездное заседание Совета 29 октября 2014 г. в г. Ставрополе по
вопросу обеспечения равных возможностей детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Заместителю председателя Совета Г.А.Потапову совместно с членами
Совета организовать работу по созданию региональных советов по вопросам
попечительства в социальной сфере в отдельных субъектах Российской Федерации.
О результатах указанной работы заслушать сообщение заместителя
председателя Совета Г.А.Потапова на одном из заседаний Совета.

