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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

председатель Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

 

Т.Голикова 

 

"       " декабря 2018 г. 
 
 
 

П Л А Н 
 

работы Совета при Правительстве Российской Федерации 

по вопросам попечительства в социальной сфере на 2019 г. 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

Ответственные за подготовку 
Дата 

рассмотрения 
Федеральные органы 

исполнительной власти 

Ответственные  

секции Совета 

     

1. О необходимости анализа деятельности организаций 

социального обслуживания семьи и детей  

(СРЦ, социальных приютов) 

Об итогах реализации и практике применения Постановления 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 "О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей" и необходимости внесения изменений  

в Постановление 

 

Минпросвещения России 

Минтруд России  

Минздрав России 

 

"Дети в трудной жизненной 

ситуации" 

 

январь 
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№ 

п\п 
Тема 

Ответственные за подготовку 
Дата 

рассмотрения 
Федеральные органы 

исполнительной власти 

Ответственные  

секции Совета 

     

2. О медицинском сопровождении и социальной адаптации детей  

с сахарным диабетом и формировании настороженности 

населения к симптомам сахарного диабета  

 

Минздрав России 

Минпросвещения России 

 

"Медицина и фармацевтика" 

 

февраль 

3. О реформировании психоневрологических интернатов и 

совершенствовании условий жизнедеятельности инвалидов  

с ментальными и психофизическими нарушениями  

Минтруд России  

Минздрав России 

Минпросвещения России 

 

"Проблемы детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью" 

 

март 

4. О ходе реализации второго года пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

 

Минтруд России  

Минздрав России 

 

"Старшее поколение"  

 

апрель 

5. О развитии системы оказания паллиативной помощи, 

повышении качества и доступности обезболивающей терапии 

 

Минздрав России 

 

"Медицина и фармацевтика"  

 

май 

6. О развитии конкурентных механизмов в сфере социальных 

услуг 

Минэкономразвития России 

Минтруд России 

"Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и их участия в 

оказании услуг в 

социальной сфере" 

 

июнь 

7. Региональный опыт реализации концепции "Активного 

долголетия" 

 

Минтруд России  

Минздрав России 

 

"Старшее поколение"  

 

июль 

8. О развитии системы оказания помощи больным, нуждающимся 

в трансплантации костного мозга 

 

Минздрав России 

 

"Медицина и фармацевтика" сентябрь 
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№ 

п\п 
Тема 

Ответственные за подготовку 
Дата 

рассмотрения 
Федеральные органы 

исполнительной власти 

Ответственные  

секции Совета 

     

9. О совершенствовании семейного законодательства по вопросам 

отобрания ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью, лишения родительских прав и ограничения в 

родительских правах 

 

Минпросвещения России 

Минтруд России  

Минздрав России 

 

"Дети в трудной жизненной 

ситуации" 

 

октябрь 

10. Реализация и применение профессиональных стандартов 

социальной сферы с учетом лучших практик 

межведомственного взаимодействия 

Минпросвещения России 

Минобрнауки России 

Минтруд России  

 

"Образование в интересах 

детей" 

ноябрь 

11. Об итогах работы секций Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере в 

2019 году 

 секции Совета  декабрь 

 

 

____________ 


