
 

  

  

П Р О Т О К О Л 

заочного заседания Совета при Правительстве Российской Федерации  

по вопросам попечительства в социальной сфере 

 

Москва 

от 27 июля 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, 

Р.А.Аранин, О.Ю.Баталина, 

С.В.Безруков, Е.Б.Береговая, 

О.Г.Бородина, Е.Ю.Васильева, 

Н.М.Водянова, Д.Е. Грибов, 

Н.В.Давыдова, А.З.Дзугаева, 

Е.Ю.Клочко, А.В.Кузнецов-

Красовский, Н.Н.Карпович, 

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, А.А.Светаков, 

В.А.Смирнов, А.М.Спивак,  

Е.А. Тополева-Солдунова,    

Е.Н.Феоктистова,  

О.С.Ярилова 

 

эксперты Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

- М.В.Гордеева, В.А.Меньшов, 

И.В.Солдатов  
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ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, органов исполнительной 

власти и организаций 

- А.В.Бугаев, Л.З.Итгисамова, 

М.М.Кольцова, Л.Б.Семенова, 

Л.П.Фальковская  

 

 

 

О совершенствовании системы профилактики социального сиротства 

_______________________________________________________________ 

(Альшанская, Клочко, Новожилова, Меньшов, Гордеева, Голикова) 
 

1. Членам и экспертам секций Совета "Семья, материнство и детство", 

"Дети и взрослые с инвалидностью и ОВЗ": 

а) изучить опыт некоммерческих организаций, реализующих практики 

стационарозамещающих технологий, направленные на профилактику 

помещения детей на стационарную форму социального обслуживания; 

б) представить в Минпросвещения России, Минтруд России и Минздрав 

России предложения по совершенствованию законодательства в целях 

профилактики социального сиротства и организации работы с семьями  

в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении; 

в) при содействии Минпросвещения России, Минтруда России, 

Минздрава России подготовить предложения по развитию 

стационарозамещающих технологий, направленных на профилактику 

помещения детей на стационарную форму социального обслуживания,  

в организации стационарного социального обслуживания (детские  

дома-интернаты) и дома ребенка, на основе данных, полученных по 

результатам мониторинга деятельности организаций стационарного 

социального обслуживания (детских домов-интернатов), проведенного в 

соответствии с Планом устранения нарушений, выявленных контрольно-

надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических 

интернатов субъектов Российской Федерации, утвержденным Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой  

17 октября 2019 г. № 9501п-П12, и исследования деятельности домов ребенка в 

Пензенской области, Нижегородской области, Калининградской области, 

Челябинской области, Республике Башкортостан. Обобщить и направить 

полученные результаты в Минтруд России, Минпросвещения России, 

Минздрав России. 

Срок - 1 октября 2022 г.; 

г) по итогам реализации подпунктов "б" и "в" пункта 1 настоящего 

протокола подготовить предложения по разработке дополнительных мер 
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помощи семьям с детьми с ОВЗ и инвалидностью и направить их в Минтруд 

России, Минпросвещения России, Минздрав России. 

Срок - 1 декабря 2022 г.;  

д) проработать и представить в Минтруд России предложения по 

внесению изменений в законодательство, направленных на реализацию 

комплексного сопровождения семей с детьми при предоставлении социального 

обслуживания. 

Срок - 1 декабря 2022 г.  

2. Минтруду России (А.О.Котяков), Фонду поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (М.В.Гордеева) при участии 

органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения 

Волгоградской, Калужской, Иркутской, Новгородской, Новосибирской, 

Орловской, Тульской и Челябинской областей, а также некоммерческих 

организаций - участников пилотного проекта по созданию семейных 

многофункциональных центров и секции "Дети и взрослые с инвалидностью и 

ОВЗ": 

а) при проведении пилотного проекта отработать технологии 

комплексного сопровождения семей с детьми и о результатах доложить  

в Совет. 

Срок - 1 февраля 2023 г.; 

б) проанализировать предложения по подпункту "д" пункта 1 настоящего 

протокола; 

в) подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, 

направленных на реализацию комплексного сопровождения семей с детьми 

при предоставлении социального обслуживания (при необходимости). 

Срок - 1 мая 2023 г. 

3. Минпросвещения России (С.С.Кравцов), Минтруду России 

(А.О.Котяков), Минздраву России (М.А.Мурашко) проработать предложения 

по пункту 1 настоящего протокола и доложить в Совет:  

по подпунктам "б" и "в" пункта 1 - до 20 декабря 2022  г.;  

по подпункту "г" пункта 1 - до 20 апреля 2023 г.  

4. Рекомендовать Минпросвещения России (С.С.Кравцов) при участии 

Минтруда России (А.О.Котяков), МВД России (В.А.Колокольцев) и иных 

заинтересованных министерств и ведомств разработать программу 

сопровождения выпускников детских домов и интернатов в целях 

профилактики социального сиротства, адаптации и социализации к жизни в 

условиях жизни вне учреждения в течение 5 лет.  

Срок - 1 июля 2023 г. 
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5. Членам и экспертам секций Совета "Семья, материнство и детство" 

проработать и направить в Минтруд России предложения по стимулированию 

детей-сирот и лиц из их числа к раннему поиску работы и пробам на открытом 

рынке труда, а также содействию трудоустройству и закреплению лиц 

указанной категории на рабочем месте и приобретению ими навыков 

финансовой самостоятельности, в том числе проработать вопрос о внесении  

изменений в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1  

"О занятости населения в Российской Федерации" в части уточнения порядка 

установления и выплаты пособия по безработице детям-сиротам и лицам из их 

числа. 

Срок - 1 октября 2022 г. 

6. Минпросвещения России (С.С.Кравцов) при участии Минтруда России 

(А.О.Котяков), Фонда президентских грантов (И.В.Чукалин), Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (М.В.Гордеева) и 

заинтересованных членов и экспертов Совета: 

а) изучить опыт субъектов Российской Федерации, в том числе 

реализуемые НКО практики, по оказанию семьям с детьми, находящимся в 

социально-опасном положении, педагогической, психологической и 

юридической помощи; программ, направленных на поддержку и укрепление 

родительства и детско-родительских отношений; 

б) на основе успешного регионального опыта разработать методические 

рекомендации и направить их в субъекты Российской Федерации. 

Срок - 1 апреля 2023  г. 

7. Минпросвещения России (С.С.Кравцов) проработать вопросы: 

а) о внесении дополнений в статистические формы сбора информации по 

профилактике социального сиротства Минпросвещения России сведений о 

количестве законных представителей, ранее лишенных родительских прав и 

вновь ставшими родителями; 

б) при участии МВД России (В.А.Колокольцев), Минтруда России 

(А.О.Котяков), иных заинтересованных министерств и ведомств о 

целесообразности создания единой базы учета лиц, ранее лишенных 

родительских прав и ставших родителями вновь рожденных детей. 

Доложить в Совет. 

Срок - 1 октября 2022 г. 

8. Обеспечить контроль за исполнением решений, принятых на заседании 

Совета, согласно распределению: 

Департамент социального развития Правительства Российской 

Федерации - по пунктам 2 и 3 (по компетенции) настоящего протокола; 
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Департамент здравоохранения Правительства Российской Федерации - 

по пункту 3 (по компетенции) настоящего протокола; 

Департамент просвещения, высшего образования и науки Правительства 

Российской Федерации - по пунктам 3 (по компетенции), 4, 6 и 7 настоящего 

протокола. 

  

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Т.Голикова 
 


