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ПЛАН
работы Совета при Правительстве Российской Федерации
по попечительству в социальной сфере на 2018 год
№
п\п

Тема

1.

О доступе социально ориентированных
некоммерческих организаций на рынок социальных
услуг

2.

Об актуальных вопросах социального
сопровождения детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

Ответственные за подготовку
Дата
рассмотрения
Федеральные органы
Ответственные
исполнительной власти
секции Совета
Минэкономразвития
«Информационное
январь
России
продвижение
Минфин России
актуальных вопросов
Минюст России
социальной сферы»
Минтруд России
Минобрнауки России
Минздрав России
Минспорт России
Минкультуры России
Минтруд России
Минздрав России
Минобрнауки России
Роспотребнадзор
Росздравнадзор

«Проблемы детей и
взрослых с ОВЗ и
инвалидностью»

февраль

3.

Об исполнении поручений Совета в части:
повышения доступности обезболивания
реализации Государственной стратегии
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в
Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу

4.

Об итогах реализации и практике применения
постановления Правительства Российской
Федерации от 25.05.2014 г. №481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей»

Минздрав России
Минпромторг России
Минфин России
Минтруд России
Минюст России
МВД России
Росздравнадзор
Роспотребнадзор

«Медицина и
фармацевтика»

март

Минобрнауки России
Минтруд России
Минздрав России
Минюст России

«Дети в трудной
жизненной
ситуации»

апрель

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

май

«Медицина и
фармацевтика»

июнь

О совершенствовании законодательства в сфере
профилактики социального сиротства и в сфере
деятельности социально-реабилитационных центров
и социальных приютов
5.

Об актуальных вопросах организации непрерывного Минобрнауки России
образования детей и взрослых с ограниченными Минтруд России
возможностями здоровья и инвалидностью

6.

Об оказании медицинской помощи лицам,
заключенным под стражу или отбывающим
наказание в учреждениях уголовно-исполнительной
системы

ФСИН России
Минздрав России
Минюст России
МВД России
Росздравнадзор

О развитии системы оказания помощи больным,
нуждающимся в трансплантации костного мозга

Минздрав России
Минпромторг России
Минфин России

7.

О реализации комплекса мер по долговременному Минтруд России
уходу за гражданами пожилого возраста и Минздрав России
Росздравнадзор
инвалидами

«Старшее
поколение»

июль

8.

О развитии системы оказания медицинской помощи Минздрав России
Росздравнадзор
больным с онкологическими заболеваниями

«Медицина и
фармацевтика»

сентябрь

О медицинском сопровождении и социальной
адаптации детей с сахарным диабетом и
формировании настороженности населения к
симптомам сахарного диабета
9.

О предварительных итогах реализации региональных Минздрав России
пилотных проектов по внедрению системы Минтруд России
долговременного ухода за гражданами пожилого Росздравнадзор
возраста и инвалидами

«Старшее
поколение»

октябрь

10.

Минобрнауки России
О межведомственном взаимодействии в условиях
апробации и применения профессиональных Минтруд России
стандартов в социальной сфере

«Образование в
интересах детей»,
«Проблемы детей и
взрослых с ОВЗ и
инвалидностью»

ноябрь

11.

Об итогах работы секций Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства
в социальной сфере в 2018 году

секции Совета

декабрь

