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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

председатель Совета при Правительстве  

Российской Федерации по попечительству  

в социальной сфере 
 

О.Ю.Голодец 
 

П Л А Н  

работы Совета при Правительстве Российской Федерации  

по попечительству в социальной сфере на 2016 год 
 

№ 

п/п 
Тема 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения  федеральные органы 

исполнительной власти 
секция Совета  

     
1. О правоприменительной практике 

Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» в субъектах 

Российской Федерации  
 

Минтруд России 

Минздрав России 

Минобрнауки России 

 

Проблемы детей и взрослых 

с ОВЗ и инвалидностью 

 

февраль 
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№ 

п/п 
Тема 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения  федеральные органы 

исполнительной власти 
секция Совета  

     
2. О реализации плана мероприятий 

("дорожная карта") "Повышение 

доступности наркотических средств и 

психотропных веществ для 

использования в медицинских целях" 

Минздрав России  

Минпромторг России 

Минфин России  

Минюст России 

МВД России 

Минобрнауки России 

Росздравнадзор 

ФСКН России 

органы государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

 

Медицина и фармацевтика март 

3. О реализации в субъектах Российской 

Федерации постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2014 г. № 481 "О 

деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без 

попечения родителей"  
 

Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минтруд России 

 

Дети в трудной жизненной 

ситуации 

Проблемы детей и взрослых 

с ОВЗ и инвалидностью 

 

апрель  
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№ 

п/п 
Тема 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения  федеральные органы 

исполнительной власти 
секция Совета  

     
4. О предложениях по изменению 

отношения населения Российской 

Федерации к проблемам инвалидов и 

других социально незащищенных 

групп населения 

 Проблемы детей и взрослых 

с ОВЗ и инвалидностью 

Образование в интересах 

детей 

Медицина и фармацевтика 

Дети в трудной жизненной 

ситуации 
 

май 

5. Об охране здоровья, материнства и 

детства в местах лишения свободы 

ФСИН России 

Минздрав России 

Медицина и фармацевтика 

 

июнь 

6. О проекте федерального закона "О 

внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части передачи детей на 

социальное воспитание" 

Минобрнауки России 

Минтруд России 

 

Дети в трудной жизненной 

ситуации 

 

июль 
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№ 

п/п 
Тема 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения  федеральные органы 

исполнительной власти 
секция Совета  

     
7.  а. О стратегии противодействия 

распространению заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека 

 

б. О ситуации с распространенностью 

наркопотребления среди детей и 

подростков в Российской Федерации 

и мерах, которые необходимо принять 

для профилактики этого явления и 

реабилитации детей и подростков, 

уже употребляющих наркотики 

Минзрав России 

 

 

 

 

ФСКН России 

Минздрав России 

Минобрнауки России 

Медицина и фармацевтика 

 

 

 

 

Медицина и фармацевтика 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

8. О межведомственных моделях 

оказания социальных и 

образовательных услуг в практике 

апробации и внедрения 

профессиональных стандартов 

работников социальной сферы 

Минтруд России 

Минобрнауки России 

Проблемы детей и взрослых 

с ОВЗ и инвалидностью 

Образование в интересах 

детей 

октябрь 
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№ 

п/п 
Тема 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения  федеральные органы 

исполнительной власти 
секция Совета  

     
9. а. О реализации плана мероприятий 

("дорожная карта") "Повышение 

доступности наркотических средств и 

психотропных веществ для 

использования в медицинских целях" 

 

 

 

 

 

 

б. Об организации гериатрической 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

 

Минздрав России, 

Минпромторг России,  

Минфин России,  

Минюст России, МВД России, 

Минобрнауки России, 

Росздравнадзор, ФСКН России, 

органы государственной власти 

субъектов РФ в сфере охраны 

здоровья 

 

 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

 

Минтруд России 

Минздрав России 

Медицина и фармацевтика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшее поколение 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

10. О работе секций Совета при 

Правительстве Российской Федерации 

по вопросам попечительства в 

социальной сфере в 2016 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секции Совета декабрь 
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