
 
 

ОТЧЕТ  

о результатах работы секции «Проблемы детей и взрослых с ОВЗ  

и инвалидностью» Совета при Правительстве Российской Федерации 

по вопросам попечительства в социальной сфере в 2016 году 

 

 
1.По инициативе Совета при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере (далее – Совет) и при 

непосредственном участии членов и экспертов секции разработана и принята 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года     

№ 1839-р Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 г. 

Также экспертами секции разработаны проекты нормативно-правовых 

актов, включая рекомендации по реализации Программ ранней помощи в 

отдельном регионе, проекта стандарта услуг для реализации Концепции в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий. 

2. По инициативе Совета и с участием членов и экспертов  секции 

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, а также Концепции пилотного проекта. 

Пилотный проект реализуется в 2016-17 гг. в Псковской и Нижегородской 

областях с кураторством со стороны членов и экспертов Совета. По результатам 

пилота предполагается разработка основ стационарозамещающих технологий – 

сопровождаемого проживания и сопровождаемой дневной занятости, и ряда 

нормативно-правовых актов, остро востребованных в рамках изменений системы 

ДДИ, ПНИ. 

3. С участием членов и экспертов секции разработан проект Дорожной 

карты предложений по реформированию системы психоневрологических 

интернатов в Российской Федерации, 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.  

4. Проведен мониторинг проблем вхождения профильных СОНО по 

направлению инвалидов на рынок социальных услуг, даны предложения по 

актуальным социальным услугам, предоставляемых  социально-

ориентированными некоммерческими организациями, которые не исполняются 

государственными поставщиками в соответствии с базовым перечнем 

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 регионам в размере 10% бюджетного финансирования в 

социальной сфере (в рамках поручения Президента Российской Федерации). 

5. В рамках мониторинга выполнения Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481, членами секции совместно с 

секцией «Дети в трудной жизненной ситуации» проведены выезды в детские 

дома-интернаты и дома ребенка. В 7 регионах посещались и даны рекомендации 

по улучшения ситуации в 28 учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе: 

- Ставрополь (специализированный дом ребенка - СДР); 

- Тула (СДР); 

- Казань, Татарстан (ДДИ и СДР); 

- Московская область (СДР и ДДИ); 

-Самарская область (СДР и 3 пансионата (2-ДДИ и 1 ПНИ для молодых 

инвалидов): 

-Красноярский край (1 СДР, 2 ДДИ, 1 ПНИ для молодых инвалидов); 

- Москва – участие  в мониторинге 14 ЦСВВ (бывших ДДИ и СДР).  

По результатам: подготовлены рекомендации, состоялись встречи с замами 

губернаторов, руководителями региональных систем социальной защиты, 

здравоохранения, образования.  

6. По инициативе Совета и при участии членов и экспертов секции принято 

и с 1 декабря 2016г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1221 об изменениях в порядке признания опекунами близких 

родственников недееспосбных инвалидов с детства и упрощении порядка 

отчетности.  

Для коренного улучшения положения в этом вопросе необходимо принятие 

Законопроекта № 882520-6 «О внесении изменений в статью 37 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и в статью 25 Федерального закона 

"Об опеке и попечительстве"(об отчетах опекунов). 

7. Велась постоянная и системная работа по подготовке предложений в 

различные программные, нормативно-правовые и прочие документы в адрес 

ФОИВов, в том числе: 

        - подготовка предложений к изменению перечня противопоказаний в 

приказы Минздрава России по летнему оздоровительному отдыху и санаторно-

курортному лечению; 

        - предложений в Государственную программу «Доступная среда 2016-20г», в 

том числе в техническое задание по реализации пилотных проектов, 

предложений в Перечень средств технической реабилитации;   

-  по  проекту постановления по материнскому капиталу в части 

использования его для детей-инвалидов; 

- единых критериев для организации общественного контроля по реализации 

в субъектах Российской Федерации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 и пр.  

        Часть указанных актов, по нашему мнению, нуждается в доработке. 


