
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 28 марта 2016 г.  
 

I. О проекте плана мероприятий ("дорожная карта")  

"Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ 

для использования в медицинских целях" 
 

1. Принять к сведению информацию руководителя секции "Медицина и 

фармацевтика" Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере (далее – Совет) П.П. Родионова о проекте 

плана мероприятий ("дорожная карта") "Повышение доступности 

наркотических средств и психотропных веществ для использования  

в медицинских целях" (далее – проект плана мероприятий). 

2. Определить Минюст России ответственным за исполнение 

мероприятия, предусмотренного пунктом 20 проекта "дорожной карты". 

3. Уточнить наименования нормативных правовых актов, подлежащих 

изменению, и предусмотренных пунктом 21 проекта плана мероприятий.  

Определить Минздрав России ответственным за исполнение мероприятия, 

предусмотренного указанным пунктом проекта плана мероприятий. 

4. Определить срок исполнения мероприятия, предусмотренного  

пунктом 8 проекта плана мероприятий, до 1 ноября 2016 г. 

5. Минздраву России (В.И.Скворцовой) с учетом состоявшегося 

обсуждения доработать и внести в Правительство Российской Федерации  

до 19 апреля 2016 г. проект плана мероприятий. 
 

II. О подготовке предложений по переходу на единый электронный 

учет и электронный документооборот пациентов в части соблюдения 

порядка назначения, выписки и обеспечения обезболивающими 

лекарственными препаратами 
____________________________________________________________________ 

1. Минздраву России (В.И. Скворцовой) совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти с учетом состоявшегося 

обсуждения доработать проект федерального закона "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

электронных форм документов в сфере здравоохранения" в части выписки и 

выдачи рецептов в электронном виде на наркотические средства и 

психотропные вещества, а также на лекарственные препараты, подлежащие 

предметно-количественному учету, предусмотрев сокращенный срок его 

общественного обсуждения – 15 дней и внести доработанный проект 

федерального закона в установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации до 22 апреля 2016 года. 
 

III. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части привлечения добровольцев (волонтеров)  

к деятельности в сфере социального обслуживания 
 



1. Принять к сведению информацию Минтруда России  (А.А.Черкасова) о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части привлечения добровольцев (волонтеров) к деятельности  

в сфере социального обслуживания. 

2. Минтруду России (М.А.Топилину) с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций продолжить работу по вопросу 

о необходимости правового регулирования деятельности волонтеров в сфере 

социального обслуживания.  

О результатах доложить в Совет до 15 августа 2016 г. 

 


