ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере
Москва
от 22 ноября 2021 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,
Р.А.Аранин, О.Ю.Баталина,
Е.Б.Береговая, Е.В.Бероев,
А.Л.Битова, О.Г.Бородина,
Е.Ю.Васильева, Н.М.Водянова,
С.А.Гаврилов, Д.Е.Грибов,
Н.В.Давыдова, А.З.Дзугаева,
Е.Г.Камкин, Е.Ю.Клочко,
А.В.Кузнецов-Красовский,
Ф.А.Лукьянов, С.А.Малявина,
Е.А.Маринина, М.А.Морозова,
Ф.Р.Мухомеджан, Н.Р.Новожилова,
Л.Н.Овчарова, Е.А.Олескина,
О.И.Орачева, Г.А.Потапов,
Н.Б.Починок, П.П.Родионов,
В.В.Рубцов, О.О.Салагай,
Г.С.Свердлин, А.А.Светаков,
А.В.Сиднев, В.А.Смирнов,
А.М.Спивак,
Е.А.Тополева-Солдунова,
А.К.Федермессер,
Е.Н.Феоктистова, М.Ю.Фонарев,
А.В.Шатов, Е.Б.Шергова

2
эксперты Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере

- О.И.Аполихин, И.В.Солдатов

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской
Федерации, органов исполнительной
власти и организаций

- Г.Г.Введенский, А.С.Гуськов,
О.М.Драпкина, Р.Ш.Еникеев,
Е.В.Каракулина, Ю.В.Киселев,
А.И.Коваленко, О.Н.Ткачева,
Л.П.Фальковская, С.Ю.Харченко,
И.Г.Шевкун

I. О системных вопросах повышения качества жизни граждан
старшего возраста
____________________________________________________________________
(Морозова, Овчарова, Сиднев, Олескина, Васильева, Баталина, Введенский,
Гуськов, Еникеев, Каракулина, Киселев, Коваленко, Фальковская, Харченко,
Шевкун, Голикова)
1. Минтруду России (А.О.Котяков) совместно с членами и экспертами
секции "Старшее поколение" (М.А.Морозова) с учетом анализа лучших
реализуемых инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания
подготовить предложения по развитию инфраструктуры стационарного
социального обслуживания, в том числе с применением механизмов
государственно-частного партнерства.
Срок - август 2022 г.
2. Минтруду (А.О.Котяков) совместно с членами и экспертами секции
"Старшее поколение" (М.А.Морозова) проработать предложения по
планируемым лицензионным требованиям к стационарным организациям
социального обслуживания. По вопросам, требующим решения Правительства
Российской Федерации, внести соответствующие предложения.
Доложить в Совет.
Срок - май 2022 г.
3. Членам и экспертам секции "Старшее поколение" (М.А.Морозова):
а) представить в Роспотребнадзор предложения по доработке требований
санитарно-гигиенических правил 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказание услуг" для
учреждений стационарного социального обслуживания малой вместимости
(до 25 человек);
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б) представить в МЧС России предложения по доработке требований
пожарной безопасности для учреждений стационарного социального
обслуживания, включая доработку требований для учреждений малой
вместимости (до 25 человек).
Срок - декабрь 2021 г.
4. Роспотребнадзору (А.Ю.Попова) проанализировать предложения по
подпункту "а" пункта 3 настоящего протокола и с их учетом разработать
проект изменений в СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
Срок - апрель 2022 г.
5. МЧС РФ (А.П.Чуприян) при участии Минтруда России (А.О.Котяков)
проработать предложения по подпункту "б" пункта 3 настоящего протокола и
доложить в Совет. По вопросам, требующим решения Правительства
Российской Федерации, внести соответствующие предложения.
Срок - февраль 2022 г.
6. МВД России (В.А.Колокольцев):
а) совместно с Минпросвещения России (С.С.Кравцов), Минцифры
России (М.И.Шадаев), Минтрудом России (А.О.Котяков), Минздравом России
(М.А.Мурашко),
Роскомнадзором
(А.Ю.Липов),
Росмолодежью
(К.Д.Разуваева), заинтересованными членами Совета и общественными
организациями при участии Генеральной прокуратуры (И.В.Краснов),
Минюста России (К.А.Чуйченко) сформировать рабочую группу по разработке
комплекса мер по профилактике и противодействию жестокому обращению
с пожилыми людьми.
Срок - декабрь 2021 г.;
б) в рамках рабочей группы, сформированной по подпункту "а" пункта 6
настоящего протокола, разработать комплекс мер по профилактике и
противодействию жестокому обращению с пожилыми людьми, включая
возможную организацию федеральной горячей линии помощи пожилым
людям, и представить его для утверждения в Совет.
Срок - август 2022 г.

II. Разное
____________________________________________________________________
(Потапов, Камкин, Голикова)
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения подпункта "а"
пункта 2 раздела I протокола от 27 октября 2021 г. № 9 (письмо Г.А.Потапова
от 19 ноября 2021 г. б/н).
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2. Минздраву России (М.А.Мурашко) провести дополнительное
обсуждение предложений членов и экспертов Совета с учетом информации,
представленной Минздравом России письмом от 19 ноября 2021 г.
№ 17-4/И/1-9406, и доложить в Совет. Информацию представить в
структурированном виде: замечание - комментарий по поводу разрешения
ситуации и дальнейшие действия по урегулированию ситуации с указанием
конкретных сроков исполнения.
Продлить срок исполнения поручения по подпункту "а" пункта 2
раздела I протокола от 27 октября 2021 г. № 9.
Срок - 3 декабря 2021 г.
3. Обеспечить контроль за исполнением решений, принятых на заседании
Совета 22 ноября 2021 г., согласно распределению, обратив особое внимание
на качество и сроки исполнения поручений Совета:
Департамент здравоохранения Правительства Российской Федерации
(И.Н.Каграманян) - по пункту 4 раздела I, пункту 2 раздела II настоящего
протокола;
Департамент социального развития Правительства Российской
Федерации (С.Ф.Вельмяйкин) - по пунктам 1, 2, 5, 6 раздела I настоящего
протокола.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Т.Голикова

