
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 20 сентября 2016 г.  

 
Об охране здоровья, материнства и детства в местах лишения свободы 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную ФСИН России 

(А.П.Приклонского), Минздравом России (Т.В.Яковлевой), Росздравнадзором 

(М.А.Мурашко), членами Совета при Правительстве Российской Федерации  

по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) Г.А.Потаповым и 

Е.К.Чистяковой.  

2. ФСИН России (Г.А.Корниенко), Минздраву России (В.И.Скворцовой) 

ФОМС (Н.Н.Стадченко) представить в Совет информацию о практике применения 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) добровольного 

медицинского страхования.  

О результатах проинформировать Совет до 25 декабря 2016 г. 

3. Минюсту России (А.В.Коновалову) и ФСИН России (Г.А.Корниенко): 

с учетом замечаний и предложений Минздрава России и членов Совета 

доработать и утвердить порядок организации оказания медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения 

свободы, предусмотрев норму о взаимном информировании между медицинскими 

организациями ФСИН России и государственными и муниципальными 

медицинскими организациями и о результатах проинформировать Совет до 25 

января 2017 г.; 

с учетом предложений членов Совета подготовить изменения  

в нормативные правовые акты, предусматривающие право представителей 

общественных наблюдательных комиссий посещать Дома ребенка УИС  

и медико-санитарные части ФСИН России и о результатах проинформировать 

Совет до 25 марта 2017 г.; 

рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в действующее 

законодательство в части выделения для подозреваемых, обвиняемых  

и осужденных беременных женщин и кормящих матерей, находящихся  

в учреждениях УИС, отдельного от других категорий осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых рациона питания при следовании транзитом, и также отдельных 



норм замены одних продуктов питания другими  

и о результатах проинформировать Совет до 25 марта 2017 г. 

4. ФСИН России (Г.А.Корниенко), Минюсту России (А.В.Коновалову) 

совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, членами и 

экспертами Совета создать межведомственную рабочую группу по разработке 

критериев и стандартов совместного проживания женщин с детьми в местах 

лишения свободы. 

О результатах проинформировать Совет до 20 марта 2017 г. 

5. ФСИН России (Г.А.Корниенко) совместно с членами Совета и 

с  профессиональным сообществом разработать методические рекомендации по 

вопросам медико-психолого-педагогической реабилитации женщин, имеющих 

детей, находящихся в учреждениях УИС. 

О результатах проинформировать Совет до 1 марта 2016 г. 

6. Минтруду России (М.А.Топилину), ФСИН России (Г.А.Корниенко), 

Минюсту России (А.В.Коновалову) проработать вопрос о праве женщин, 

находящихся в учреждениях УИС, на выплату пособий по государственному 

социальному страхованию. 

О результатах проинформировать Совет до 1 марта 2017 года. 

 

 

 


