Басова Юлия Васильевна

Заместитель председателя Совета при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере

В 2016 году специальной задачей Секции стало выполнение поручения
Совета по обеспечению профессионально-общественной экспертизы
межведомственных моделей оказания социальных и образовательных услуг и
выявлению лучших региональных и муниципальных практик внедрения
профессиональных
стандартов
работников
социальной
сферы
на
межведомственной основе.

В рамках исполнения Государственного заказа Министерства образования
и науки Российской Федерации МГППУ при участии рабочей группы по
адаптации и внедрению профессиональных стандартов работников
социальной сферы при Минтруде России разработан проект ФГОС ВО по
подготовке
кадров
по
социальной
реабилитации
и
абилитации,
методические рекомендации по апробации проекта стандарта в 2017 г., а
также Примерная основная образовательная программа по подготовке
специалиста
по
реабилитации
в
социальной
сфере
с
учетом
межведомственного характера его применения в социальной сфере.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 N 1839-р утверждена Концепция
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. Разработаны проекты нормативноправовых актов для реализации данной Концепции, включая предложения по Стандарту предоставления услуг
ранней помощи.
Разработаны предложения по проведению Фондом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пилотного проекта по сопровождаемому проживанию и дневной занятости выпускников детских домов интернатов и инвалидов старше 18 лет, воспитывающихся в семьях. Пилотный проект реализуется в 2016-2017
гг. в Псковской и Нижегородской областях при участии Совета.
Разработан план мероприятий («дорожная карта») по реформированию системы психоневрологических
интернатов в России, принятый за основу Минтрудом России. В настоящее время созданы и начали работу
межведомственные рабочие группы при Минтруде России и Департаменте труда и социальной защиты города
Москвы.
Подготовлены предложения по актуальным социальным услугам, предоставляемых СОНО, которые не
выполняются государственными поставщиками социальных услуг к 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания», а также их включению в перечень общественно-полезных услуг. Предложения учтены в
Дорожной карте, разработанной совместно Минэкономразвития России и Минтрудом России по доступу СОНО
к бюджетным средствам региона в размере 10% бюджетного финансирования в социальной сфере (в рамках
поручения Президента Российской Федерации).
В рамках мониторинга выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г.
№ 481организованы и проведены выезды в детские дома-интернаты и дома ребенка. Даны рекомендации по
улучшения ситуации в 28 учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 7
субъектах России.
По инициативе и при участии членов Совета внесены изменения постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2016 № 1221, предусматривающие упрощение процедуры оформления опеки
над родными детьми, в том числе достигшими совершеннолетия, со стороны родителей и близких
родственников, проживающих совместно с недееспособными или не полностью дееспособными гражданами, а
также упрощение порядка отчетности в органы опеки и попечительства.





Члены Совета совместно с Минобрнауки России приняли участие в разработке критериев
экспертной оценки для организации общественного контроля по реализации в субъектах
Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 №
481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
Проведены выездные общественные проверки организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Тульской, Нижегородской, Омской, Ленинградской,

Московской областях, Хабаровском крае. По итогам мониторинга проведено заседание
секции Совета, предложены дальнейшие доработки в целях реализации постановления,
в частности вопрос изменения подходов к работе с детьми, оставляемыми по заявлению
родителей.


Членами Совета направлено несколько обращений вице-губернатору Санкт-Петербурга в
целях соблюдения принципов реформирования организаций для детей-сирот, установленных

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 №481. В результате
ДДИ были включены в перечень организаций для детей-сирот.


Члены Совета приняли участие в общественном мониторинге центров содействия
семейному воспитанию г. Москвы (июль – сентябрь 2016 г.) в рамках Всероссийского
общественного мониторинга организаций для детей-сирот, организованного Минобрнауки

России в целях оказания содействия в разработке «дорожных карт» по каждой организации
для детей-сирот. В настоящее время по результатам мониторинга разрабатываются
методические рекомендации для организаций города Москвы.


Экспертами Совета подготовлены предложения к проекту Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, в том числе в проект данной Стратегии
подготовлена глава по защите материнства.















При активном участии членов секции разработана
«Стратегии действий в
интересах граждан старшего возраста до 2025 года» и утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5.02.2016 №164-р.
Проведено заседание Совета 29 ноября 2016 г., на котором даны поручения
Минздраву России и Минтруду России:
разработать методические рекомендации по профилю "гериатрия" для врачей
первичного звена и среднего медицинского персонала;
включить в Кодекс профессиональной этики работников системы здравоохранения
Российской Федерации раздел по работе с пожилыми людьми;
создать межведомственную рабочую группу для проработки вопросов, связанных с
оказанием помощи людям пожилого возраста, в том числе о стандартах и порядке
оказания услуг по уходу, критериях оценки нуждаемости в этих услугах и
механизмах их финансирования;
обеспечить разработку профессионального стандарта "Специалист по уходу
(сиделка)".
Благодаря активному участию членов Совета в обществе постепенно меняется
отношение к людям пожилого возраста.
Наша общая цель - объединение, имеющихся ресурсов для обеспечения
достойного качества жизни пожилых.
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В 2016 году при активном участии членов Совета и экспертов секции «Медицина и фармацевтика»:
утвержден приказ ФСИН России от 27.05.2016 №384 «О создании комиссии Федеральной службы исполнения
наказаний по ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности», в 2016г. ФСИН
России запланировано проведение 17 контрольных мероприятий ;

разработан проект приказа Минюста России «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде принудительных работ и лишения свободы»;
в реализацию распоряжения ФСИН России от 30.09.2015 №127-р в должностные инструкции врачей
акушеров-гинекологов внесены обязанности информировать работников медицинских организаций,
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, о результатах диспансерного наблюдения за беременными женщинами и детьми и о регулярном
ознакомлении матерей о местонахождении детей;
принят приказ Минюста России от 26.02.2016 №48 «Об установлении повышенных норм питания, рациона
питания и норм замены одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания
осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время»;
разработана примерная форма соглашения о взаимодействии между исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья и территориальным
органом уголовно-исполнительной системы в сфере охраны здоровья подозреваемых, обвиняемых,
осужденных;
законопроекты № 4054-7 «О внесении изменений в статью 82 Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части совершенствования института отсрочки
отбывания наказания» и № 4058-7 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы»,
11.10.2016 г. внесены в Государственную Думу Российской Федерации;

разработаны типовые проекты Положения об организации деятельности филиала «Дом ребенка» и Порядка
совместного проживания матерей с детьми в помещениях для совместного проживания матерей с детьми при
Доме ребенка ФКУЗ МСЧ ФСИН России .





















При активном участии членов секции «Медицина и фармацевтика» в июле 2016 года
утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности наркотических
средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №1403-р).
в целях оптимизации расчетов потребности в наркотических и психотропных лекарственных
препаратах Минздравом России подготовлены соответствующие нормативные правовые акты.
разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
применения
информационнотелекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере
здравоохранения».
разработаны и утверждены клинические рекомендации по терапии болевого синдрома у
взрослых и детей.
подготовлены проекты профессиональных стандартов специалистов, участвующих в оказании
паллиативной помощи.

подготовлен проект паспорта приоритетного проекта «Повышение качества оказания
паллиативной помощи взрослому населению и детям на территории Российской Федерации».
обеспечена организационно-методическая поддержка руководителей и административного
персонала медицинских и аптечных организаций, медицинских и фармацевтических
работников, по вопросам организации оборота наркотических средств и психотропных
веществ.

подготовлены методические рекомендации Минздрава России «Длительная искусственная
вентиляция легких в домашних условиях».
проведена масштабная работа по информированию профессионального и пациентского
сообщества по вопросам получения наркотических анальгетиков и оказания паллиативной
медицинской помощи.
подготовлены предложения к проекту плана реализации Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу.















Более 350 упоминаний Совета в СМИ с января по декабрь. Регулярные
публикации в таких СМИ, как Коммерсант, Российская газета, Известия, РИА
Новости, ТАСС, Интерфакс, Коммерсант Власть и другие.
Члены Совета принимали участие в эфирах по темам, поднимаемым на
заседаниях Совета (радио «Эхо Москвы», «Комсомольская правда»).
Начато сотрудничество с телеканалом Россия 1 (программа «Утро России»), где
члены Совета выступают по острым социальным вопросам.
Организованы публичные мероприятия с привлечением НКО и журналистов:
- ноябрь – круглый стол с Советом Федерации по обсуждению проекта закона о
внесении изменений в федеральный закон «Об опеке и попечительстве…».
- декабрь – общественные слушания с Минздравом России «О реализации
Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
Совместно с ТАСС и фондом «Старость в радость» запущена акция «Бабушке на
деревню», в рамках которой любой желающий может направить поздравление
одному из одиноких пенсионеров, проживающих в домах-интернатах.
Подготовлено и утверждено членами Совета техническое задание по
обновлению сайта Совета. В 2017 году сайт будет обновлен.
Аудитория страницы Совета в сети Facebook превысила 1000 подписчиков,
публикации страницы охватывают свыше 4000 тысяч пользователей в сутки.

В 2016 году проведена подготовительная работа по созданию региональных
советов в Калужской и Нижегородской областях.
Организованы и проведены встречи с руководством регионов. Достигнуто
соглашение о взаимодействии.
Примерный состав регионального совета и примерная повестка первого заседания
– в стадии формирования.
В январе-2017 планируется проведение встреч с представителями власти региона
и руководителями региональных СО НКО.
В начале 2017 года предполагается провести первое организационное заседание
регионального совета с целью обозначить ключевые проблемные точки и план работы
на год.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

