Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной
сфере от 1марта 2017 г.
О мониторинге выполнения решений, принятых на заседаниях
Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в
социальной сфере
1. Минздраву России (В.И.Скворцовой) разработать и утвердить план
мероприятий по созданию федерального регистра лиц, нуждающихся
в оказании паллиативной медицинской помощи, а также лиц, нуждающихся
в лечении лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и
психотропные вещества, в том числе предусмотрев внесение изменений в
законодательство Российской Федерации и мероприятия по интеграции процессов
назначения, выписывания и отпуска лекарственных препаратов, содержащих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества,
в указанный федеральный регистр, и о результатах доложить до 1 апреля 2017 г. в
Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства
в социальной сфере (далее - Совет).
2. Минздраву
России
(В.И.Скворцовой)
обеспечить
начало
функционирования федерального регистра с 1 января 2018 г.
3. Минздраву
России
(В.И.Скворцовой)
совместно
с
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
в рамках реализации приоритетного проекта "Совершенствование процессов
организации медицинской помощи на основе внедрения информационных
технологий"
предусмотреть
включение
алгоритмов
по диагностике болевого синдрома, выбору и назначению терапии пациентам
с болевым синдромом в структуру электронной медицинской карты, предусмотрев
возможность оценки потребности в лекарственных препаратах, включая
наркотические средства и психотропные вещества.
О результатах доложить в Совет до 1 июля 2017 года.
4. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Росздравнадзором
представить в Совет до 15 апреля 2017 г. информацию о финансовом обеспечении
закупок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества, в рамках существующих программ льготного
лекарственного обеспечения, в том числе сведения о количестве пациентов,
обеспеченных указанными препаратами, числе обеспеченных рецептов и средней
стоимости указанных препаратов в 2016 году.
5. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Минюстом России,
МВД России и членами Совета создать межведомственную рабочую группу при
Минздраве России, в рамках работы которой обеспечить подготовку
до 1 мая 2017 г. предложений по декриминализации деяний медицинских и
фармацевтических работников, связанных с нарушениями правил оборота
наркотических средств и психотропных веществ, с установлением за первичное
совершение указанного деяния административной ответственности, при условии,
что данное деяние не повлекло причинения вреда здоровью человека, или иные
тяжкие последствия, а также не было совершено из корыстных побуждений.
О результатах доложить в Совет.

6. Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой) совместно с Минтрудом России и
членами Совета с привлечением профессиональной общественности проработать
вопрос о включении в действующие и разрабатываемые профессиональные
стандарты педагогических работников трудовых функций и компетенций по работе
с детьми с расстройствами аутистического спектра с использованием современных
методов коррекции, включая прикладной анализ поведения, а также представить в
Совет до 1 июля 2017 г. предложения по необходимой в этой связи
профессиональной подготовке и переподготовке специалистов.
7. Минтруду России (М.А.Топилину) представить в Совет до 3 апреля 2017 г.
информацию о реализации в субъектах Российской Федерации постановления
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 г. № 1221 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2010 г. № 927".
8. Минздраву России (В.И.Скворцовой) представить в Совет до 3 апреля
2017 г. отчет о реализации пилотных проектов в субъектах Российской Федерации
по проведению скрининга детей второго года жизни с целью раннего выявления
расстройств аутистического спектра.
9. Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой) совместно с Минтрудом России
представить в Совет до 1 мая 2017 г. информацию об организации обучения
воспитанников детских домов-интернатов системы социальной защиты в 20152016 гг.
10. Членам секции "Дети в трудной жизненной ситуации" Совета совместно
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести до 1
апреля 2017 г. выборочный мониторинг и анализ эффективности практики
функционирования
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних, социальных приютов, центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части временного помещения детей.
О результатах доложить в Совет до 1 июля 2017 года.

