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ПЛАН
работы Совета при Правительстве Российской Федерации
по попечительству в социальной сфере на 2014 год
Темы общих заседаний совета
№
п/п

Тема

Ответственные за подготовку материалов
федеральные органы
секция Совета
исполнительной власти

Дата
рассмотрения

1.

О реорганизации сети учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

Минобрнауки России

Дети в трудной жизненной
ситуации

январь

2.

О развитии системы ранней
помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья,
инвалидностью и их семьям

Минтруд России
Минобрнауки России
Минздрав России

Проблемы детей и взрослых
с ОВЗ и инвалидностью

февраль

3.

Об охране здоровья, материнства и
детства в местах лишения свободы

Минобрнауки России
Минтруд России
Минздрав России

Медицина и фармацевтика
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март

2
Ответственные за подготовку материалов
федеральные органы
секция Совета
исполнительной власти

№
п/п

Тема

4.

О ситуации с домами-интернатами
для престарелых

Минтруд России
Минздрав России

Старшее поколение

апрель

4.1

О положении лиц с инвалидностью,
проживающих в психоневрологических интернатах

Минздрав России
Минтруд России
Минобрнауки России

Проблемы детей и взрослых
с ОВЗ и инвалидностью

апрель

5.

О промежуточных результатах
реализации проекта "Разработка
федерального государственного
образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
механизмов его внедрения"

Минобрнауки России
Минтруд России

Проблемы детей и взрослых
с ОВЗ и инвалидностью
Образование в интересах детей

май

5.1

Об обсуждении положений альтернативных докладов, представленных Коалицией российских
неправительственных организаций
и официального доклада России
о принятии законодательных
и административных мер,
направленных на защиту и
поощрение прав детей на заседании
Комитета ООН по правам ребенка

Минтруд России
Минобрнауки России
Минздрав России

Проблемы детей и взрослых
с ОВЗ и инвалидностью
Образование в интересах детей
Дети в трудной жизненной
ситуации

май
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Ответственные за подготовку материалов
федеральные органы
секция Совета
исполнительной власти

Дата
рассмотрения

6.

Об опыте работы одного из
регионов Российской Федерации
по медицинскому сопровождению
детей-инвалидов

Минздрав России
Минтруд России

Дети в трудной жизненной
ситуации

июнь

7.

О деятельности межведомственной
рабочей группы по организации и
оказанию комплексной медикосоциальной и психологопедагогической помощи детям
с расстройствами аутистического
спектра

Минздрав России
Минтруд России
Минобрнауки России

Проблемы детей и взрослых
с ОВЗ и инвалидностью
Образование в интересах детей

август

8.

О профилактике отказов матерей
от новорожденных

Дети в трудной жизненной
ситуации

сентябрь

9.

О формировании в Российской
Федерации системы подготовки
кадров в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов работников социальной
сферы

Минздрав России
Минтруд России
Минобрнауки России
Минобрнауки России
Минтруд России
Минздрав России

Образование в интересах детей

октябрь
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Дата
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9.1

О лучших региональных практиках
преодоления трудной жизненной
ситуации в семьях с детьми
в рамках реализации Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы

Минобрнауки России
Минздрав России
Минтруд России

Дети в трудной жизненной
ситуации

октябрь

10.

О выполнении Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы с учетом
анализа проводимых мероприятий

Минобрнауки России
Минтруд России

Образование в интересах детей

ноябрь

11.

О результатах работы Совета при
Правительстве Российской
Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере
в 2014 году

Минобрнауки России
Минздрав России
Минтруд России

Проблемы детей и взрослых
с ОВЗ и инвалидностью
Образование в интересах детей
Дети в трудной жизненной
ситуации
Медицина и фармацевтика
Старшее поколение

декабрь

План работы Совета_Подписанный О.Ю.Голодец

