
 
  

  

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета при Правительстве Российской Федерации  

по вопросам попечительства в социальной сфере 

 

  

от 16 декабря 2022 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

 

Присутствовали:   

члены Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

- Е.Л.Альшанская, Л.С.Амбиндер, 

О.Ю.Баталина, Е.Б.Береговая, 

А.Л.Битова, Е.Ю.Васильева,  

Н.Н.Карпович, Е.Ю.Клочко, 

Ф.А.Лукьянов, С.А.Малявина, 

Н.И.Москвитина, Н.Р.Новожилова, 

Л.Н.Овчарова, Г.А.Потапов, 

В.В.Рубцов, О.О.Салагай, 

А.М.Спивак, Е.А.Тополева-

Солдунова, Е.Н.Феоктистова   

 

эксперты Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

- И.В.Солдатов 

ответственные работники  

Аппарата Правительства  

Российской Федерации,  

органов исполнительной власти  

- Д.В.Аширов, Т.В.Васильева, 

А.Ю.Ведехин, А.В.Горбунов, 

С.Д.Ермакова, П.А.Кадочников, 

В.С.Катренко, О.Ю.Качанов, 

Д.В.Колобов, С.О.Сорокин, 

И.Н.Ямбулатова 
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I. О совершенствовании условий для успешного совмещения семейных  

и профессиональных обязанностей многодетных семей 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Карпович, Ямбулатова, Феоктистова, Катренко,  

Баталина, Васильева, Горбунов, Голикова) 

 

1. Минпросвещения России (С.С.Кравцов): 

а) совместно с Минтрудом России, членами и экспертами Совета, а также 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования изучить опыт и обобщить меры государственной поддержки, 

направленные на развитие семейных дошкольных групп, а также потребность  

в семейных дошкольных группах и направить информационное письмо о мерах 

государственной поддержки семейных дошкольных групп в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Срок - 10 марта 2023 г.;  

б) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, членами и экспертами Совета обобщить и изучить опыт 

использования имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций для 

организации досуговой, спортивной, иной деятельности для обучающихся  

1 - 6 классов в группах (группах продленного дня) с учетом занятости 

родителей до 20.00 часов. Рекомендации по организации такой деятельности  

с учетом выявленной потребности, возможности финансового и кадрового 

обеспечения направить в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Срок - 10 марта 2023 г.; 

в) разработать рекомендации по вопросу осуществления присмотра  

и ухода за обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами в группах продленного дня с учетом предложений членов  

и экспертов Совета и проинформировать органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования. 

Срок - 1 июня 2023 г.  

2. Минцифры России (М.И.Шадаев) совместно с ФГУП "ВГТРК",  

АО "Первый канал" и иными общероссийскими обязательными 

общедоступными телеканалами: 

а) подготовить информацию о количестве просветительских  

и образовательных программ, документальных и художественных фильмов  

и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных 

ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных 

традиций и пропаганду многодетности, транслируемых либо планируемых  

к трансляции в эфирах соответствующих телеканалов с предоставлением 
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информации о количестве эфирных часов, выделяемых на данные программы  

в сутки с указанием возрастной градации и наименований программ. 

Срок - 20 января 2023 г.; 

б) при участии АНО "ИРИ" предоставить в Совет информацию  

о соблюдении квоты социальной рекламы в соответствии с пунктом 3 статьи 10 

Федерального закона "О рекламе" за 2021 и 2022 годы. 

Срок - 1 февраля 2023 г. 

3. Минцифры России (М.И.Шадаев) совместно с Минкультуры России, 

Росмолодежью, Минпросвещения России, Минтрудом России, ФГУП 

"ВГТРК", АО "Первый канал" при участии членов и экспертов Совета 

проработать вопрос и представить предложения об увеличении в сетке 

вещания обязательных общедоступных телеканалов доли передач и фильмов, 

направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, включая ценности крепкой семьи, брака, 

многодетности, а также образовательных программ, направленных на развитие 

детей; 

совместно с педагогическим и психологическим экспертным 

сообществом изучить вопрос о целесообразности определения периода 

времени непрерывной трансляции контента, предназначенного для детей  

в возрасте до 12 лет, без прерывания на рекламные паузы. 

Срок - 10 апреля 2023 г.  

4. Минпросвещения России (С.С.Кравцов) совместно с Минспортом 

России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

членами и экспертами Совета: 

а) провести анализ численности обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций, имеющих 

юношеский или взрослый спортивный разряд и нуждающихся 

в дополнительном питании с учетом спортивной нагрузки. 

Срок - 1 марта 2023 г.; 

б) при участии Минфина России проработать и представить предложения 

об организации бесплатного дополнительного питания (с учетом спортивной 

нагрузки) обучающимся общеобразовательных организаций  

и профессиональных образовательных организаций, имеющих юношеский 

спортивный разряд, условия и порядок предоставления данной меры, объем 

средств федерального бюджета, необходимый для оказания данной меры 

поддержки, прогнозной численности получателей указанной меры поддержки. 

Срок - 1 июня 2023 г.  
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5. Исполнительным органам субъектов Российской Федерации  

при разработке региональных программ профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста (до 7 лет), с учетом финансирования соответствующих 

мероприятий за счет средств федерального бюджета, предусмотренных  

в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального 

проекта "Демография", и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

проработать вопрос о возможности создания условий для кратковременного 

присмотра за детьми до 7 лет на время обучения их матерей.  

Доложить в Минтруд России. 

Срок - 20 марта 2023 г. 

6. Минтруду России (А.О.Котяков) проанализировать информацию  

по пункту 5 настоящего протокола и доложить в Совет. 

Срок - 20 апреля 2022 г. 

7. Минцифры России (М.И.Шадаев) совместно с Минэкономразвития 

России, Минпромторгом России, Минсельхозом России, Минтрудом России и 

АО "Корпорация "МСП" проработать вопрос о размещении информации на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг для семей с детьми 

о наличии существующих мер и механизмов поддержки предпринимательства 

и сбыта производимой продукции на основании представленных 

федеральными органами исполнительной власти и институтами развития 

малого и среднего предпринимательства сведений с указанием ссылок на 

информационные ресурсы, содержащие развернутую информацию по 

указанному вопросу. 

Доложить в Совет. 

Срок - 1 марта 2023 г. 

8. Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации обеспечить информирование семей с детьми, в том числе через 

органы социальной защиты населения и многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о существующих  

на региональном уровне мерах и механизмах поддержки предпринимательства  

и сбыта производимой продукции, а также о возможности получения более 

подробной информации в региональных Центрах "Мой бизнес", Центрах 

компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров.  

Доложить в Минэкономразвития России. 

Срок - 1 марта 2023 г. 
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9. Минтруду России (А.О.Котяков) совместно с РСПП и ФНПР при 

организации Всероссийского конкурса "Организация высокой социальной 

эффективности" в 2023 году и далее предусмотреть в дополнение к основной 

номинации "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями" 

введение специальной номинации "За поддержку работников - многодетных 

родителей и их детей", содействовать активному участию организаций в этом 

конкурсе на региональном и федеральном уровнях.  

10. Предложить РСПП (А.Н.Шохин) включить в ежегодный 

Всероссийский конкурс РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика, 

ответственность, устойчивость" социальную номинацию, в которой будут 

рассматриваться корпоративные программы и проекты в поддержку 

многодетных семей, материнства и детства, работников с семейными 

обязанностями, а также способствовать распространению успешного опыта  

в этой сфере компаний-членов РСПП, в том числе через размещение 

соответствующей информации в электронной Библиотеке корпоративных 

практик социальной направленности на сайте РСПП. 

11. АНО "Национальные приоритеты" (С.А.Малявина) проработать 

вопрос о возможном освещении успешной корпоративной практики  

по поддержке многодетных семей, материнства, сотрудников с семейными 

обязанностями, а также результатов соответствующих номинаций конкурсов 

"Организация высокой социальной эффективности" и "Лидеры российского 

бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость" в средствах массовой 

информации, в том числе в рамках национального проекта "Демография".  

Доложить в Совет. 

Срок - 20 января 2023 г. 

 

II. Об итогах работы Совета за 2022 год 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Тополева-Солдунова, Клочко, Амбиндер, Кадочников,  

Береговая, Альшанская, Москвитина, Салагай, Голикова) 

 

1. Принять к сведению итоги работы Совета за 2023 год. 

2. Принять за основу предложения на 2023 год по темам заседаний 

Совета и мероприятий Совета. Руководителям секций не позднее 

7 календарных дней с даты проведения заседания Совета представить 

Ответственному секретарю Совета краткую информацию о планируемых к 

рассмотрению в рамках заседаний и мероприятий Совета на 2023 год вопросах. 

Срок - 22 декабря 2022 г. 
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3. Ответственному секретарю Совета (Е.Ю.Васильева) проанализировать 

информацию по пункту 2 раздела II настоящего протокола и представить  

на утверждение Председателю Совета план заседаний Совета на 2023 год  

и план мероприятий Совета на 2023 год. 

Срок - 27 декабря 2022 г. 

4. Освободить от должности руководителя секции "Семья, материнство 

и детство" Е.А.Альшанскую и назначить на должность руководителя секции 

"Семья, материнство и детство" Н.Н.Карпович.  

5. Освободить от должности руководителя секции "СОНКО и волонтеры" 

А.М.Спивака. Ответственному секретарю совета (Е.Ю.Васильевой) совместно 

с членами Совета проработать и представить предложения по кандидатуре 

руководителя секции "СОНКО и волонтеры" или о целесообразности 

определения иного социально значимого направления работы Совета  

и кандидатуры руководителя. 

Срок - 15 января 2023 г.  

6. Обеспечить контроль за исполнением решений, принятых на заседании 

Совета: 

Департаменту социального развития Правительства Российской 

Федерации - по пунктам 2, 3, 6, 9, 11 раздела I настоящего протокола,  

Департаменту просвещения, высшего образования и науки 

Правительства Российской Федерации - по пунктам 1 и 4 раздела I настоящего 

протокола. 

  

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Т.Голикова 
 


