
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 25 февраля 2015 г.  

 
I.  Об этике и деонтологии в профессиональной деятельности  

медицинских работников 
 

1.  Минздраву России (В.И.Скворцовой) с учетом состоявшегося обсуждения 

совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями 

разработать и направить в Совет при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) до 1 мая 2015 года 

проект кодекса этики работников системы здравоохранения, а также механизмы 

контроля его выполнения. 

2.  Минздраву России (В.И.Скворцовой) подготовить и представить  

в Совет информацию о критериях отбора субъектов Российской Федерации для 

проведения скрининга детей второго года жизни с целью раннего выявления 

расстройств аутистического спектра и ведения учета детей с выявленными 

расстройствами. 

 

II.  Об организации системы ранней помощи и социального сопровождения 

детей  и взрослых с инвалидностью, а также их семей 
 

1.  Минтруду России (М.А.Топилину), Минздраву России (В.И.Скворцовой), 

Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) предусмотреть при разработке 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-

2020 годы" реализацию пилотного проекта по организации системы ранней 

помощи детям с инвалидностью и детям группы риска, а также их семьям на 

территории субъектов Российской Федерации. 

О результатах доложить в Совет до 1 июня 2015 года. 

2.  Минтруду России (М.А.Топилину), Минздраву России (В.И.Скворцовой), 

Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации представить в Совет до 1 сентября 2015 

года предложения о рекомендациях субъектам Российской Федерации по порядку и 

срокам разработки планов мероприятий по организации системы ранней помощи 

детям с инвалидностью и детям группы риска на базе организаций любой 

организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности. 

 

III.  Разное 
 

1.  Минтруду России (М.А.Топилину) подготовить проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации о внесении изменений в состав Совета имея 

в виду:  

включить в состав Совета Безуглову К.Ю. - руководителя социальных 

проектов и программ общества с ограниченной ответственностью "Инстракт", 

Федермессер А.К. - президента благотворительного фонда помощи хосписам 

"Вера", Чистякову Е.К.- директора благотворительного фонда помощи детям  

с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь"; 

исключить из состава Совета Барщевского М.Ю. - полномочного 

представителя Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде 



Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации и Высшем 

Арбитражном Суде Российской Федерации, Бектемирова А.А. - генерального 

директора открытого акционерного общества "Аптечная сеть 36,6", Власова Я.В. - 

президента общероссийской общественной организации инвалидов - больных 

рассеянных склерозом, Хаматову Ч.Н. - сопредседателя попечительского совета 

благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными 

тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь"; 

указать новую должность Потапова Г.А. - первый заместитель генерального 

директора открытого акционерного общества "Фармстандарт",  

Клочко Е.Ю. - специальный представитель Межрегиональной общественной 

организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и 

психофизическими нарушениями "Равные возможности", Ясиной И.Е - 

общественный деятель. 

2.  Утвердить план работы Совета на 2015 год. 

 

 


