Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной
сфере от 24 октября 2017 г.
I. Об оказании медицинской помощи лицам,
заключенным под стражу или отбывающим наказание в учреждениях
уголовно-исполнительной системы

____________________________________________________________
1. Минюсту России (А.В.Коновалову), ФСИН России (Г.А.Корниенко),
Минздраву России (В.И. Скворцовой) с учетом замечаний и предложений членов
Совета завершить до 30 декабря 2017 г. процедуру согласования и утвердить
Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под
стражу или отбывающим наказание в местах лишения свободы.
2. ФСИН России (Г.А.Корниенко) довести до подведомственных
учреждений и территориальных органов информацию о праве представителей
общественных наблюдательных комиссий посещать медико-санитарные части
ФСИН России, в том числе дома ребенка, для осуществления функций
общественного контроля.
О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2017 г.
3. Минтруду России (М.А.Топилину), ФСИН России (Г.А.Корниенко),
Минюсту России (А.В.Коновалову), ФСС России (А.С.Кигиму) дополнительно
проработать вопрос о праве женщин, находящихся в учреждениях уголовноисполнительной системы (далее - УИС), на получение пособий по
государственному социальному страхованию, обеспечив их выплату, и
информирование женщин, находящихся в учреждениях УИС, и имеющих право на
получение указанных пособий, на дополнительные меры государственной
поддержки.
О результатах доложить в Совет до 30 декабря 2017 г.
4. Минюсту России (А.В.Коновалову), ФСИН России (Г.А.Корниенко)
в целях сохранения родственных связей содержащихся под стражей или
отбывающих наказание в виде лишения свободы беременных женщин, женщин,
имеющих несовершеннолетних детей, подготовить предложения по внесению
изменений в законодательные акты Российской Федерации, устанавливающие
требования по их размещению в учреждениях УИС с учетом прежнего места
жительства или места нахождения их несовершеннолетних детей, а также
применению в отношении указанных категорий лиц мер пресечения и видов
наказания, не связанных с заключением под стражу и лишением свободы.
О результатах доложить в Совет до 20 марта 2018 г.
5. Минюсту
России
(А.В.Коновалову)
подготовить
предложения
по внесению изменений в законодательство, распространив на ВИЧинфицированных осужденных право выездов за пределы исправительного
учреждения по основаниям, предусмотренным частями 1 - 2.2 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации.
О результатах доложить в Совет до 20 марта 2018 г.

II. О внесении в нормативные правовые акты изменений,
предусматривающих возможность использования медицинского оборудования
при оказании паллиативной помощи на дому немедицинскими работниками
1. Минздраву
России
(В.И.Скворцовой)
представить
в
Совет
до 15 декабря 2017 г. статистические данные в разрезе субъектов Российской
Федерации по количеству пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной
медицинской помощи с применением оборудования для респираторной поддержки
(искусственная вентиляция легких и неинвазивная вентиляция легких) (далее ИВЛ и НИВЛ).
2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) представить в Совет до 20 января
2018 г. план мероприятий ("дорожную карту") по переводу из стационара под
амбулаторное наблюдение пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной
медицинской помощи на дому с применением оборудования для респираторный
поддержки (ИВЛ и НИВЛ).

