
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 28 сентября 2015 г.  

 
I.  О подготовке и реализации межведомственных проектов 

в области поддержки социально уязвимых групп населения 

(проект государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы) 

 

1.  Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с членами Совета при 

Правительства Российской Федерации по вопросам попечительства  

в социальной сфере (далее - Совет) обсудить вопрос о необходимости внесения 

изменений в законодательство, в том числе о социальной защите инвалидов и о 

занятости населения, в целях определения понятий комплексных услуг 

сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости лиц с инвалидностью.  

О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2015 г. 

2.  Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с членами Совета 

продолжить мониторинг реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 422-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" и о результатах доложить в Совет до 1 декабря 2015 г. 

 

II. О развитии инклюзивного подхода в сферах образования 

и социальной защиты населения 

 

1.  Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) с учетом предложений членов 

Совета проработать вопрос о создании специальных образовательных условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях через центры психолого-педагогической и медико-

социальной помощи посредством наделения их соответствующими функциями с 

последующей апробацией в субъектах Российской Федерации и распространением 

лучших региональных практик.  

О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2016 г. 

2.  Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) совместно с Минфином России 

рассмотреть возможность использования механизма государственных гарантий, в 

том числе финансово-экономических, в части реализации права  

на образование для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2015 г. 

3.  Членам Совета направить в Минобрнауки России до 25 октября 2015 г. 

предложения по показателям динамики обеспечения образовательными услугами 



детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

4.  Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) направить в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 15 декабря 2015 г. 

рекомендации по использованию указанных показателей. 

 

III.  О межведомственном взаимодействии в реализации социальной 

и образовательной инклюзии для социально уязвимых групп населения 

 

1.  Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с членами Совета в рамках 

деятельности межведомственной рабочей группы при Минтруде России по 

адаптации и внедрению профессиональных стандартов работников социальной 

сферы обеспечить общественно-профессиональную экспертизу межведомственных 

моделей оказания социальных услуг и представить на заседании Совета лучшие 

региональные и муниципальные практики внедрения профессиональных 

стандартов работников социальной сферы на межведомственной основе. 

О результатах доложить в Совет до 1 марта 2016 г. 

2.  Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Минфину России (А.Г.Силуанову) 

внести необходимые дополнения в базовый перечень услуг в сфере образования в 

части услуг, оказываемых центрами психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. 

О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2015 г. 

 

IV.  Об актуальных вопросах образовательной и социальной инклюзии 

и предоставлении услуг социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

 

1.  Минтруду России (М.А.Топилину), Минэкономразвития России 

(А.В.Улюкаеву) совместно с членами Совета: 

обсудить вопрос об установленных в субъектах Российской Федерации 

условиях и сроках выплаты компенсации за предоставление социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее - СОНО) социальных 

услуг в рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и о 

результатах доложить в Совет до 1 декабря 2015 г.; 

обсудить вопрос об обеспечении условий для "добросовестной конкуренции" 

между государственными поставщиками социальных услуг и СОНО.  

О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2015 г. 

2.  Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с Минздравом России 

подготовить до 19 октября 2015 г. необходимые материалы для проведения 

с  участием членов Совета совещания у Заместителя Председателя Правительства 



Российской Федерации О.Ю.Голодец по вопросу организации санаторно-

курортного лечения и летнего оздоровительного отдыха для детей-инвалидов. 

 


