ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере
Москва
от 31 марта 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,
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

- Е.А.Петрова, Д.В.Поликанов,
И.В.Солдатов

ответственные работники

- А.А.Белкин, Р.А.Бодрова
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Аппарата Правительства
Российской Федерации, органов
исполнительной власти и организаций

В.И.Вечорко, В.В.Галкина,
А.Б.Гехт, О.М.Драпкина,
Г.Е.Иванова, Е.Г.Камкин,
Е.В.Каракулина, М.А.Лысенко,
Д.Н.Проценко, А.В.Самойлова,
Е.Е.Чернякова

I. Об актуальных вопросах создания системы реабилитации
граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, и с постковидным
синдромом
______________________________________________________________
(Родионов, Кузнецов-Красовский, Малявина, Проценко, Вечорко,
Гехт, Иванова, Драпкина, Кекелизде, Петрова, Белкин, Бодрова,
Васильева, Голикова)
1. ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России (И.Г.Никитин) совместно
с главным внештатным специалистом Минздрава России по медицинской
реабилитации (Г.Е.Иванова) проанализировать информацию, представленную
субъектами Российской Федерации в рамках мониторинга состояния
реабилитационной службы в Автоматизированной системе мониторинга
медицинской статистики, в части исполнения приказа Минздрава России
от 31 июля 2020 г. № 788н "Об утверждении Порядка организации
медицинской реабилитации взрослых" и приказа Минздрава России
от 23 октября 2019 г. № 878н "Об утверждении Порядка организации
медицинской реабилитации детей" и представить в секцию "Здравоохранение и
ЗОЖ" обобщенную аналитическую справку по текущему состоянию системы
оказания медицинской помощи, а именно медицинской реабилитации, в
субъектах Российской Федерации в части соответствия утвержденным
Порядкам, в том числе по количеству отделений медицинской реабилитации 3
этапов, количеству развернутых коек, обеспеченности оборудованием и
кадрами.
Срок: по итогам 2021 года - 4 мая 2022 г., по итогам I полугодия
2022 г. - 1 сентября 2022 г.
2. ФОМС (Е.Е.Чернякова) представить в Совет и Минздрав России
предложения по модели аналитического учета по этапам медицинской
реабилитации пациентов, в том числе пациентов после перенесенной
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок - 1 июня 2022 г.
3. Секции "Здравоохранение и ЗОЖ" (П.П.Родионов) совместно
с главным внештатным специалистом Минздрава России по медицинской
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реабилитации (Г.Е.Иванова) и ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России
(О.М.Драпкина) обобщить и направить в ФОМС России предложения членов
и экспертов Совета по способам оплаты первого этапа медицинской
реабилитации.
Срок - 4 мая 2022 г.
4. Главному
внештатному
специалисту
Минздрава
России
по медицинской реабилитации (Г.Е.Иванова), главному внештатному
специалисту Минздрава России по терапии и общей врачебной практики
(О.М.Драпкина) разработать клинические рекомендации по проведению
первого этапа реабилитации в разрезе нозологических форм, включая перечень
медицинских услуг, с учетом кратности их применения и представить в ФОМС
России.
Срок - до 1 июня 2022 г.
5. ФОМС (Е.Е.Чернякова) совместно с главным внештатным
специалистом Минздрава России по медицинской реабилитации (Г.Е.Иванова),
главным внештатным специалистом Минздрава России по терапии и общей
врачебной практики (О.М.Драпкина), ФГБУ "ЦЭККМП" Минздрава России
(В.В.Омельяновский)
при
участии
ГБУЗ
"Научно-практический
психоневрологический
центр
имени
З.П.Соловьева
Департамента
здравоохранения города Москвы" (А.А.Гехт) проанализировать информацию
по пунктам 2 - 4 настоящего протокола и представить в Совет предложения по
способам оплаты медицинской помощи в рамках первого этапа медицинской
реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования. По
вопросам, требующим решений Правительства Российской Федерации, внести
соответствующие предложения.
Срок - 1 июля 2022 г.
6. Главному
внештатному
специалисту
Минздрава
России
по медицинской реабилитации (Г.Е.Иванова), главному внештатному детскому
специалисту
Минздрава
России
по
медицинской
реабилитации
(Т.Т.Батышева) при участии ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ" Минздрава России
(И.Г.Никитин) и ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России (А.Д.Фесюн) изучить
опыт ведущих научно-исследовательских институтов, медицинских центров
и учреждений, в том числе субъектов Российской Федерации, по вопросам
медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции
(COVID-19) в целях возможности его общения и систематизации для
включения в образовательные программы повышения квалификации
по вопросам медицинской реабилитации после перенесенной коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
и
обеспечения
их
доступности
на портале непрерывного медицинского образования.
Срок - 4 мая 2022 г.
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7. Секции "Здравоохранение и ЗОЖ" (П.П.Родионов) совместно с АНО
"Национальные
приоритеты"
(С.А.Малявина),
главным
внештатным
специалистом
Минздрава
России
по
медицинской
реабилитации
(Г.Е.Иванова), главным внештатным специалистом по терапии и общей
врачебной практики (О.М.Драпкина) проработать вопрос о проведении опроса
населения о доступности и соответствии предъявляемым гражданами
ожиданиям к медицинским услугам, предоставляемым в рамках углубленной
диспансеризации. С целью формирования корректных ожиданий и обеспечения
качества предоставления данной медицинской услуги представить
предложения по дополнительному информированию населения об объеме
предоставляемых медицинских услуг, их назначении и последующих действиях
в рамках прохождения углубленной диспансеризации.
Срок - 16 мая 2022 г.
8. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с главным внештатным
специалистом Минздрава России по медицинской реабилитации (Г.Е.Иванова),
главным внештатным специалистом по терапии и общей врачебной практики
(О.М.Драпкина) проработать вопрос о целесообразности дополнения
номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников
специалистами с высшим профессиональным (немедицинским) образованием
для работы в мультидисциплинарных реабилитационных бригадах (социальный
психолог, психотерапевт, логопед, нейропсихолог, эрготерапевт и т.д.),
и разработки примерных образовательных программ.
О результатах доложить в Совет.
Срок - 1 октября 2022 г.
9. Главному
внештатному
специалисту
Минздрава
России
по медицинской реабилитации (Г.Е.Иванова), главному внештатному
специалисту Минздрава России по терапии и общей врачебной практики
(О.М.Драпкина) при необходимости при участии иных внештатных
специалистов Минздрава России проработать вопрос об организации
и проведении дополнительного обучения и медицинских конференций, в том
числе на площадке Минздрава России, для главных региональных
специалистов по медицинской реабилитации, по терапии и общей врачебной
практике по вопросам маршрутизации пациентов после прохождения
углубленной диспансеризации в рамках приказа Минздрава России от 1 июля
2021 г. № 698н "Об утверждении Порядка направления граждан на
прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан,
проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке" на
медицинскую реабилитацию, а также с целью обеспечения преемственности
оказания медицинской помощи в рамках проведения углубленной
диспансеризации и организации медицинской реабилитации пациентов,
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перенесших коронавирусную инфекцию, и с постковидным синдромом. График
проведения мероприятий представить в Минздрав России и в секцию
"Здравоохранение и ЗОЖ".
Срок - 4 мая 2022 г.
10. Минздраву России (М.А.Мурашко) при участии главных внештатных
специалистов Минздрава России по компетенции:
а) изучить опыт ГБУЗ "Научно-практический психоневрологический
центр имени З.П.Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы" по
вопросам организации и оказания психолого-психотерапевтической помощи
пациентам и врачам (данный вид специализированной медицинской помощи
характеризуется
комплексным
подходом
и
оказывается
в
мультидисциплинарном режиме совместно психиатрами, психологами,
неврологами, физиотерапевтами и другими специалистами на бюджетной
основе (не ОМС) в соответствии с психоневрологическим профилем);
б) проработать вопрос организации службы оказания психологической
помощи пациентам с установленным диагнозом постковидный синдром в
рамках медицинской реабилитации, включая систему выявления групп риска.
О результатах доложить в Совет.
Срок - 4 мая 2022 г.
11. Минтруду
России
(А.О.Котяков)
совместно
с
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной
защиты представить в Совет предложения по оказанию социальнопсихологических услуг гражданам, проживающим в организациях
стационарного социального обслуживания, с установленным диагнозом
постковидный синдром, и обеспечению доступа волонтеров и родственников во
время действия карантинных ограничений в организациях стационарного
социального обслуживания для предотвращения развития тревожнодепрессивных расстройств и сохранения социальных контактов.
Срок - 1 сентября 2022 г.
12. ФГБУ "ЦЭККМП" Минздрава России (В.В.Омельяновский)
совместно с главным внештатным специалистом Минздрава России
по
медицинской
реабилитации
(Г.Е.Иванова)
проработать
вопрос
формирования перечня номенклатуры медицинских услуг по медицинской
реабилитации с применением телемедицинских технологий, механизм передачи
медицинского оборудования для оказания таких услуг, закрепление
ответственности за безопасность проведения услуг и иные вопросы, требующие
решения с целью обеспечения возможности использования телемедицинских
технологий при оказании медицинской помощи в рамках порядков организации
медицинской реабилитации и доложить в Минздрав России.
Срок - 4 мая 2022 г.
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13. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Минтрудом России
(А.О.Котяков) и Минпросвещения России (С.С.Кравцов):
а) изучить опыт организации в г. Москве на базе ГБУЗ "Научнопрактический психоневрологический центр имени З.П.Соловьева Департамента
здравоохранения города Москвы" системы профилактики эмоционального
выгорания и предотвращение хронизации эмоциональных нарушений
у персонала медицинских организаций и организаций стационарного
социального
обслуживания
в
условиях
пандемии
COVID-19
и представить в Совет предложения по разработке программы психологопсихотерапевтической поддержки медицинских работников стационаров для
использования в субъектах Российской Федерации;
б) рассмотреть возможность определения ГБУЗ "Научно-практический
психоневрологический
центр
имени
З.П.Соловьева
Департамента
здравоохранения города Москвы" методическим центром по вышеизложенному
вопросу и по результатам доложить в Совет.
Срок - 4 мая 2022 г.
14. ГБУЗ
"Научно-практический
психоневрологический
центр
им. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы" (А.Б.Гехт)
представить в Совет предложения по возможности организации обучающих
мероприятий для федеральных и региональных специалистов учреждений
системы здравоохранения, социальной защиты населения, а также системы
общего
образования,
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан, а также по возможным графику и формату
проведения мероприятий.
Срок - 25 апреля 2022 г.
15. Ответственному секретарю совета (Е.Ю.Васильева) довести
информацию по пункту 14 настоящего протокола до Минтруда России,
Минздрава России, Минпросвещения России и субъектов Российской
Федерации.
Срок - 16 мая 2022 г.

II. Разное
______________________________________________________________
(Голикова)
1. Принять к сведению информацию Департамента здравоохранения
Правительства Российской Федерации (И.Н.Каграманян) о выполнении
Росздравнадзором пункта 9 раздела I протокола заседания Совета от 27 октября
2021 г. № 9.
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Снять пункт 9 раздела I протокола заседания Совета от 27 октября 2021 г.
№ 9 с контроля.
2. Принять к сведению информацию Минкультуры России (О.С.Ярилова),
изложенную в письме от 31 марта 2022 г. № 4316-01.1-30@-ОЯ, о ходе
выполнения пунктов 2 и 3 раздела I протокола заседания Совета от 24 февраля
2022 г. № 1.
Продлить срок исполнения подпунктов "а"-"г" пункта 3 раздела I
протокола заседания Совета от 24 февраля 2022 г. № 1 до 15 апреля 2022 г.
3. Обеспечить контроль за исполнением раздела I настоящего протокола в
следующем порядке:
по пунктам 5, 8, 10 - Департамент здравоохранения Правительства
Российской Федерации;
по пункту 11 - Департамент социального развития Правительства
Российской Федерации;
по пункту 13 - Департамент здравоохранения Правительства Российской
Федерации совместно с Департаментом социального развития Правительства
Российской Федерации и Департаментом просвещения, высшего образования и
науки Правительства Российской Федерации.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Т.Голикова

