вруЧИТЬ

НЕМЕДЛЕННО
ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания

Совета при Правительстве Российской Федерации

по вопросам попечительства в социальной сфере

Москва

от

3

июля

2020

г.

N!! 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации,
Председатель Совета
Т.А.ГОЛИКОВА

Приняли участие (заочно):

члены Совета при Правительстве

-

Е.Г.Алексеева, А.Л.Альшанская,

Российской Федерации по

Е.Б.Береговая, А.Л.Битова,

вопросам попечительства

Е.Ю.Васильева, Е.Ю.Клочко,

в социальной сфере

М.А.Морозова, Л.Н.Овчарова,
Е.А.Олескина, Г.А.Потапов,
П.П.Родионов, В.В.Рубцов,
В.А.Смирнов, А.М.Спивак,
А.Н.Цивилева, А.Е.Тополева-Солдунова,
А.К. Федермессер

ответственные работники

-

Д.А.Арутюнян,О.Ю.Баталина,

Аппарата Правительства

ИЯ.Брагина, Ю.С.Гордеев,

Российской Федерации, органов

О.В.Гриднев, Е.г.Камкин, С.Г.Кравчук,

исполнительной власти и

О.О.СалагаЙ, А.В.СамоЙлова,

организаций

В.А.Сергеева, Е.И.Скачкова,
И.О.Терехина, Л.Ф.Тырлышкина,
Л.П.Фальковская

2
о проблемных вопросах в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции

1. Минздраву

России (М.А.Мурашко) в целях возобновления оказания

медицинской помощи в плановой форме:

а) ускорить

согласование

и

внесение

в

Правительство

Российской

Федерации в установленном порядке проекта постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от

базовой

программы

возникновения

медицинской

обязательного

угрозы

коронавирусной

3 апреля 2020 г.

в

432

"Об особенностях реализации

медицинского

распространения

инфекцией",

помощи

Х!!

страхования

заболеваний,

предусматривающих

плановой

форме

в

условиях

вызванных

возобновление

пациентам

с

новой

оказания

заболеваниями

некоронавирусной этиологии;

б) внести изменения в приказ Минздрава России от

19 марта 2020

г.

Х!! 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой

коронавирусной

инфекции

предусматривающие

COVID-19",

возобновление оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой
форме

в

части

про ведения

профилактического

медицинского

и диспансеризации. Представить информацию в Совет

2. Минздраву
Роспотребнадзору

осмотра

- до 25 июля 2020 г.

России (М.А.Мурашко), Минтруду России (А.О.Котяков),
(А.Ю.Попова)

рекомендовать

органам

исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, медицинским организациям:
а) обеспечить
социально

режим

наибольшего

ориентированных

благотворительных

фондов,

благоприятствования

некоммерческих

направленной

организаций,

на

деятельности
в

помощь

том

числе

медицинским

организациям в период эпидемии новой коронавирусной инфекции, в том

числе в части обеспечения средствами

индивидуальной

зашиты,

оказания

волонтерской и иной помощи;

б) поощрять деятельность организаций социального обслуживания по
привлечению

ресурсов

благотворительных,

общественных

организаций

и бизнеса для решения проблем дефицита лекарств и тестов, СИЗ, найма
дополнительного персонала.

Срок представления информации в Совет

3. Минздраву

России

(М.А.Мурашко)

- 20 июля 2020

совместно

(А.В.СамоЙлова)

обеспечить

проверку

в

пациентов,

инфицированных

обеспечении

препаратом

"ритонавир"

в

информации

Архангельской,

БИЧ,

с
о

г.

Росздравнадзором
наличии

перебоев

антиретровирусным

Иркутской,

Ленинградской

3
и

Новосибирской

информации

областях,

принять

Краснодарском

меры

по

крае.

обеспечению

При

подтверждении

пациентов

указанным

препаратами в полном объеме.
Срок представления информации в Совет

4.

Минздраву

России

- 30 июля 2020

(М.А.Мурашко)

г.

проработать

вопрос

о

необходимости разработки рекомендаций по порядку привлечения к оказанию
медицинской

помощи

коронавирусной

в

условиях предупреждения распространения

инфекции

обучающихся

(COVID-19)

по

новой

программам

ординатуры и интернатуры, обучающихся, получающих высшее и среднее
профессиональное медицинское и фармацевтическое образование.

Срок представления информации в Совет

5. При

оказании

- 30 июля 2020

специализированной

г.

медицинской

помощи

в стационарных медицинских организациях общего профиля за пациентами
с психическими

заболеваниями,

инфицированными

новой

коронавирусной

инфекцией, и пациентами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи
в

силу

заболевания,

травмы,

возраста

или

наличия

инвалидности

и проживающими в стационарных организациях социального обслуживания
общего

профиля,

получающими

инфицированными

специализированную

новой

коронавирусной

медицинскую

помощь

в

инфекцией,

стационарных

медицинских организациях общего профиля:

5.1. Минздраву

России

(М.А.Мурашко),

России

Минтруду

(А.О.Котяков):
а) разработать

и

направить

в

субъекты

Российской

Федерации

рекомендации по маРIllрутизации пациентов с психическими заболеваниями
и

пациентов,

нуждающихся

в

постоянной

посторонней

помощи

в

силу

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и проживающих

в стационарных организациях социального обслуживания общего профиля,
с

тяжелым

болезни
новую

с

и

средне-тяжелым течением

признаками

респираторных

коронавирусную

инфекцию

новой

коронавирусной

заболеваний
в

и/или

инфекции

подозрением

многопрофильные

на

стационарные

медицинские организации, организовав на их базе достаточное количество

специализированных

психосоматических

инфекционных

отделений

для

лечения больных с психическими заболеваниями данной категории с тяжелым

и

средне-тяжелым

течением

болезни,

а

также

укомплектование

таких

отделений организаций персоналом, обеспечивающим уход и сопровождение
пациентов;

б) разработать

и

направить

в

субъекты

Российской

Федерации

рекомендации по маршрутизации пациентов с психическими заболеваниями,
проживающих

в

стационарных

психоневрологического

и

организациях

общего

профиля,

социального

с

легким

обслуживания

течением

новой

4
коронавирусной

инфекции

и

пациентов,

нуждающихся

в

долечивании,

в стационарные организации социального обслуживания, организовав на их

базе

достаточное

количество

обсервационных

отделений,

а

также

укомплектование их достаточным количеством необходимого медицинского

оборудования и средств индивидуальной защиты.
Срок представления информации в Совет

5.2. Исполнительным
в

сфере

- 31 июля 2020 г.

органам власти субъектов Российской Федерации

здравоохранения

изменить

маршрутизацию

с психическими заболеваниями, указанными в п.
с направления

на

их в психиатрические

направление

их

в

психосоматические

пациентов

настоящего протокола,

5.1

стационарные

категории

медицинские

отделения

организации

многопрофильных

медицинских стационарных организаций.
Направить информацию об исполнении в Минздрав России

2020 г.
5.3. Минздраву

-

до

30 июля

России подготовить сводную информацию о выполнении

исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения поручения, содержащегося в п.

и представить информацию в Совет до

6. Минздраву

31 июля

настоящего протокола,

5.2
2020 г.

России (М.А.Мурашко), Минтруду России (А.О.Котяков),

Роспотребнадзору (А.Ю.Попова) в связи с выявленными случаями отказов
в

допуске

волонтеров

и

сопровождения

с

тяжелыми

пациентов

с

в

медицинские

пациентов

с

множественными

новой

стационарные

психическими

заболеваниями

нарушениями

коронавирусной

организации

развития

инфекцией

на

и

для

пациентов

период

направить

в

ухода

лечения

субъекты

Российской Федерации рекомсндации по обеспечению:
а)привлечения

волонтеров

из

числа

подготовленных

волонтеров

и сотрудников СОНКО, "Волонтеров-медиков", волонтерского движения ОНФ
"МыВ месте" или иных волонтерских организаций,

б) индивидуального
множественными

сопровождения

нарушениями

и

пациентов

пациентов

с

с

тяжелыми

тяжелыми
психическими

расстройствами, связанными с нарушением контроля за своим поведением

и

ориентацией

стационарные

в

окружающей

организации

из

обстановке,
дома

и

поступающих

из

в

медицинские

стационарных

организаций

социального обслуживания.
Срок представления информации в Совет

7. Минздраву

- 20

июля

2020 г.

России (М.А.Мурашко), органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации:

5
а) разработать рекомендации по процедуре выявления на региональном
и местном уровне детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи

(ПМП) и содействии в про хождении врачебной комиссии с целью признания
в нуждаемости ПМП (в период пандемии с использованием дистанционных
технологий или выездной паллиативной службы).

Срок
до

представления

10 сентября 2020

информации

11инздрава

России

в

Совет

г.

б) обеспечить:
доступ одного из родителей, иного члена семьи или иного законного
прсдставителя к детям, нуждающимся в стационарной паллиативной помощи,
в

том

числе

в

реанимацию,

отрицательных анализов на
сопровождение

во

время

инфекционных

при

наличии

у

них

статусом

их

COVID-19;

детей-инвалидов

родителями, иными членами семьи

при

карантина,

с

или

заболеваниях,

в

паллиативным

иными законными представителями

том

числе

новой

коронавирусной

инфекцией.
Срок
до

1О

представления

августа

2020

информации

11инздрава

России

в

Совет

г.

в) организовать информационную поддержку родителей, иных членов
семьи или иных законных представителей по вопросу получения паллиативной
медицинской

помощи

в

период

распространения новой

коронавирусной

инфекции, в том числе с привлечением общественных организаций.
Срок

представления

31 декабря 2020 г.
8. Минздраву
(А.О.Котяков),

информации

11инздрава

России

в

Совет

России (М.А.Мурашко) совместно с Минтрудом России

Минпросвещсния России

(С.С.Кравцов), Роспотребнадзором

(А.Ю.Попова) разработать и направить в субъекты Российской Федерации
рекомендации:

по

перечню

обслуживания,

оснащения

организаций

и
для

оборудования
детей-сирот

организаций
и

детей,

социального

оставшихся

без

попечения родителей, пациснтов и детей, находящихся в таких организациях,

необходимого для работы в условиях пандемии;
по обеспечению соблюдения режима дня в части проведения ежедневных
прогулок и иных обязательных процедур;
по

маршрутизации

заболевших

и

находившихся

в

контакте

с

заболевшими, плотности проживания с учетом особенностей архитектурно
планировочных решений зданий организаций;

о

порядке

патронажа

со

стороны

медицинской

закрепленной по территориальному признаку за организациями;

организации,

6
о

методике

средствами

(в

расчета

том

числе

обеспеченности
на

основании

СИЗ

и

данных,

дезинфицирующими

полученных

по

итогам

проведения общественного мониторинга организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации, в
соответствии с пунктом

об

11

обеспечении

заболевших

протокола поручений от

организаций,

новой

в

30

которых

коронавирусной

апреля

г.

2020

N2 3);

осуществляется

инфекцией,

лечение

необходимыми

лекарственными препаратами, доказавшими свою эффективность, а также об

учете

потребности

организаций

в

таких

препаратах

при

организации

централизованных закупок.

Срок представления информации в Совет

9.

- 1 августа 2020

г.

Минпросвещения России (С.С.Кравцов) при участии членов Совета

актуализировать

методические

рекомендации

для

органов

исполнительной

власти субъектов Российской Федерации по вопросам деятельности органов
опеки и попечительства и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,

по

обеспечению

устройства детей,

оставшихся

без

попечения родителей, в семью на воспитание в условиях введения мер по

обеспечению
территории

санитарно-эпидемиологического
Российской

Федерации

в

связи

благополучия
с

населения

распространением

на

новой

коронавирусной инфекции и представить информацию в Совет.
Срок

- 1 августа 2020

г.

10. Минпросвещения
(А.О.Котяков),

Минздраву

России

(С.с.Кравцов),

России

(М.А.Мурашко)

Минтруду
направить

России
в

органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной
защиты, здравоохранения, образования, руководителям организаций для детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, данные, полученные
по итогам проведения общественного мониторинга указанных организаций
в субъектах Российской Федерации, в соответствии с пунктом

поручений Совета от
до
в

30

апреля

20 июля 2020 г.
11. Минпросвещения
субъекты

2020

России

Российской

г.

N23

протокола

и представить информацию в Совет

(С.С.Кравцов)

Федерации

11

разработать

рекомендации

об

и

направить

установлении

стимулирующих выплат работникам организаций для детей -сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

находящихся

в

ведении

органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.
Срок представления информации Минпросвещения России в Совет

20 июля 2020

г.



7

12. По

возможному изменению порядка расчета премии и надбавки

сотрудников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,

всех

типов,

работающих

в

режиме

непрерывного

пребывания

с детьми, исходя из их средней заработной платы за последние три месяца:

а) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
представить предложения в Минпросвещения России.
Срок

- до 25

июля

2020

г.

б) Минпросвещения России провести анализ предложений субъектов
Российской

Федерации

(подпункт

"а"

пункта

настоящего

12

протокола)

и представить информацию в Совет.
Срок

- 30 июля 2020

13. Минтруду

г.

России

(А.О.Котяков)

проинформировать

Совет

о

результатах совместной работы с заинтересованными федеральными органами
исполнительной
Российской

власти,

Федерации,

органами
РСПП

и

государственной

ФНПР

по

власти

подготовке

субъектов

законодательных

предложений по совершенствованию механизма квотирования рабочих мест

для трудоустройства инвалидов, в том числе по расширению обязанностей
работодателей

по

обязательному

трудоустройству

инвалидов

с

целью

исключения формального отношения к требованию о создании и выделении
рабочих мест в рамках установленной квоты.

Срок

14.

- 30 августа 2020

г.

Минздраву России (М.А.Мурашко), Минтруду России (А.О.Котяков)

разработать нормативно-правовые акты, согласно которым, на период действия
режима повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией

COVID-19,

на

органы

Федерации

в

сфере

за

организацию

исполнительной

власти

субъектов

здравоохранения

возлагается

учреждениях

социального

в

Российской

ответственность
обслуживания

противоэпидемических мероприятий, включая организацию на их базе лечения

пациентов

с

COVID-19,

проживающих

в

этих

учреждениях.

Сделать

обязательным

предоставление

главврачами

лечебных

территориально

закрепленных

учреждениями

соцобслуживания,

о

проделанной работе

в

за

уполномоченный орган

учреждений,

отчета

государственной власти

субъекта Российской Федерации каждые две недели.
Срок представления информации федеральных органов исполнительной
власти в Совет

- 30 июля 2020

15. Минфину
России

России

дополнительных
бюджетам

России (А.Г.Силуанов) совместно с Минэкономразвития

(М.Г.Решетников),

Минтрудом

г.

Минпросвещения

(А.О.Котяков)

межбюджетных

субъектов

Российской

России

рассмотреть

трансфертов
Федерации

из
в

вопрос

(С.С.Кравцов),
о

федерального
целях

выделении
бюджета

софинансирования

8
расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации

на

выплаты

стимулирующего характера работникам организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся

без

попечения

Правительства

родителей,

Российской

не

включенные

Федерации

осуществляющие уход за детьми,

от

в

15 мая

постановление
г.

2020

у которых выявлена новая

.N2 681,

коронавирусная

инфекция и детьми из группы риска заражения, за особые условия труда
и дополнительную нагрузку, федеральных выплатах на поддержку персонала
для

интернатов,

состоящими

организованных

в реестре

межбюджетных

негосударственными

поставщиков социальных услуг.

субсидий,

предоставляемых

из

организациями,

Заложить в расчет

федерального

бюджета

регионам, возможность реализовывать федеральные доплаты не только на
штатных сотрудников интернатов, работающих вахтовым методом, но и на
привлеченных

по

договорам

гражданско-правового

характера

взамен

заболевших штатных сотрудников. В том числе на сотрудников, направляемых
из

интернатов

в

медицинские

организации

для

осуществления

ухода

за

госпитализированными постояльцами интернатов.

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации принять аналогичные решения на своем уровне.

Представить информацию в Совет до

16. Довести

25

июля

2020

г.

до сведения субъектов Российской Федерации:

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации

от

2000 г. N29" О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID - 2019", которым рекомендуется обязательное
проведение лабораторного обследования на COVID-20 19 лиц, находящихся
в

30

марта

учреждениях

постоянного

пребывания

независимо

от

организационно

право вой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа,

кадетские

корпуса,

дома-интернаты,

и персонала таких организаций

-

учреждения

ФСИН

России)

при появлении симптомов респираторного

заболевания,
Порядок лабораторной диагностики и регистрации случаев
который

СП

определен

3.1.3597-20

"Профилактика новой коронавирусной инфекции

утвержденными

врача

Санитарно-эпидемиологическими

постановлением

Российской

Федерации

в Минюсте России от
а) Минздраву

Главного

государственного

22 мая 2020 г . .N215
26 марта 2020 г . .N258466):

России,

от

Минпросвещения

Минобороны России, ФСИН России

б) Роспотребнадзору

-

-в

России,

правилами

(COVID-19)",
санитарного

(зарегистрированы
Минтруду

России,

части подведомственных учреждений,

в части субъектов Российской Федерации, обратив

особое внимание, что решение о проведении тестирования на
организация

COVID-19,

необходимых

мероприятий

в

конкретных

COVID-19

и

организациях

9
социального обслуживания относится к компетенции региональных органов
исполнительной власти.

Проинформировать Совет в срок

17. Минтруду
надомного

- до 20 июля 2020

г.

России (А.О.Котяков) проработать меры по организации

обслуживания

пожилых

людей

и

инвалидов

окончания пандемии и проинформировать Совет до

18. Минстрою

в

период

30 июля 2020

после

г.

России (В.В.Якушев) совместно с Минтрудом России

(А.О.Котяков) И Минздравом России (М.А.Мурашко) рассмотреть вопрос о
подготовке

совместных

рекомендаций

в

адрес

субъектов

Российской

Федерации, предусматривающих при проектировании и строительстве новых
стационарных

возможность

учреждений

обеспечения

учитывать

работы

в

архитектур но-планировочную

условиях

пандемии

и

предусмотреть

возможность изоляции и длительного автономного пребывания не менее трети
проживающих.

Срок представления информации Минстроя России в Совет

2020 г.
19. Минпросвещения

России

(С.С.Кравцов),

- 15 августа

Минтруду

России

(А.О.Котяков), Минфину России (А.г.Силуанов), Рособрнадзору (А.А.Музаев)
при

участии

членов

секции

Совета

и

"Образование

в

интересах

некоммерческих

детей",

организаций

заинтересованных

(ИКО)

представить

предложения о целесообразности:
а) про ведения

социально

Всероссийского

уязвимых

категорий

мониторинга

детей,

проблем

и

трудностей

обусловленных

режимом

дистанционного обучения;
б) создания
дистанционное

ресурсного

центра

психологическое

для

специалистов,

осуществляющих

консультирование

и

поддержку

несовершеннолетних, их родителей в условиях дистанционного обучения.
Срок представления информации Минпросвещения России в Совет

31 июля 2020 г.
20. Минпросвещения

России (С.С.Кравцов)

совместно с



Минтрудом

России (А.О.Котяков), Минфином России (А.г.Силуанов), Минэкономразвития

России

(М.Г .Решетников),

заинтересованными

секцией

членами

Совета

"Образование
и

ИКО

в

интересах

представить

детей",

предложения

о целесообразности создания консультационной электронной площадки для
обеспечения профессиональной поддержки (информационной, методической,
супервизионной)
организаций

волонтерам,

социальной

педагогическим

сферы,

работникам

оказывающим

помощь

и

специалистам

семьям

с

детьми

в преодолении трудностей, обусловленных периодом карантина и режимом
дистанционного обучения.
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Срок представления информации Минпросвещения России в Совет

30

сентября

2020



г.

Заместитель ПредсеJJ/fJ~~
Правительства Российско~

Т.Голикова

