
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета при Правительстве Российской Федерации 

по вопросам попечительства в социальной сфере 

Москва 

от 30 декабря 2020 г. N!! 9 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
 

Председатель Совета
 

Т.А.ГОЛИКОВА
 

Присутствовали: 

члены Совета при Правительстве - Б.Г .Алексеева, 

Российской Федерации по вопросам Е.Л.Альшанская, 

попечительства в социальной сфере Л.С.Амбиндер, Е.Б.Береговая, 

А.Л.Битова, Б.Ю .Васильева, 

Т .А.Виноградова, 

Н.В.Давыдова, Е.Ю.Клочко, 

В.А.Меньшов, М.А.Морозова, 

Н.Р .Новожилова, 

Л.Н.Овчарова, Е.А.Олескина, 

Д.В.Поликанов, Г.А.Потапов, 

П.П.Родионов, В.В.Рубцов, 
А.В. Сиднев, В.А.Смирнов, 

А.М. Спивак, 

Е.А. Тополева-Солдунова, 

Е.Н. Феоктистова, 

М.Ю.Фонарев, 

А.В.Шатов (Пантелеймон), 

А.Е.Цивилева 

- А.А.Алешин,О.Ю.Баталина,ответственные работники Аппарата 
Б.Б.Бартош, В.В.Галкина,Правительства Российской Федерации, 
Д.Б.Грибов, К.М.Горобцов,органов исполнительной власти 
Н.П.Емельянов,И организаций 
О.В.Зенюкова, 

П.А.Кадочников, Б.Г .Камкин, 
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Д.В .Мелик-Гусейнов, 

А.В.Омельчук, С.В.Петров, 

А.В.СамоЙлова, 

В.Ю.СмоленскиЙ, 

С.О.Сорокин,Е.Е.Чернякова 

1. Об итогах работы Совета при Правительстве Российской Федерации 

по вопросам попечительства в социальной сфере 

(Тополева-Солдунова, Морозова, Шатов (Пантелеймон), Альшанская, Рубцов, 
Клочко, Родионов, Береговая, Цивилева, Спивак, Баталина, Грибов, Камкин, 

Олескина, Битова, Голикова) 

1. Утвердить итоги работы Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) 

и секций Совета за 2020 год. 

2. Департаменту здравоохранения и социального развития Правительства 

Российской Федерации (С.Ф.ВельмяЙкин) обеспечить оперативное 

рассмотрение предложений Общественной палаты Российской Федерации 

от 30 декабря 2020 г. N~ 70П-l/2447 по вопросу введения дополнительных 

мер поддержки для негосударственных социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Срок - 20 января 2021 г. 

3. В целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции при посещении родственниками, волонтерами и иными лицами 

(адвокатами, работниками или уполномоченными лицами государственных 

юридических бюро, нотариусами, священнослужителями, представителями 

общественных организаций) граждан, проживающих (пребывающих) 

в организациях, оказывающих услуги в стационарных условиях (медицинских, 

образовательных, социального обслуживания и др.): 

а) Роспотребнадзору (А.Ю .Попова): 

определить правила посещения граждан в стационарных организациях 

С учетом минимизации угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции родственниками, волонтерами и иными посетителями 

(вакцинированными; переболевшими и имеющими антитела; 

не переболевшими и не вакцинированными); 
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направить в адрес ВЫСIlIИХ органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации указанные правила и, при необходимости, 

дополнительные разъяснения по созданию условий для посещения граждан 

в стационарных организациях родственниками, волонтерами и иными лицами. 

Срок - 1 февраля 2021 г. 

б) высшим органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации довести до региональных исполнительных органов в сфере охраны 

здоровья граждан, социальной защиты и образования указанные правила 

и представить в Роспотребнадзор информацию об их исполнении. 

Срок - 15 марта 2021 г. 

в) Роспотребнадзору (А.Ю.Попова) представить в Совет сводную 

информацию о выполнении пункта 3 настоящего протокола. 

Срок - 31 марта 2021 г. 

4. Минздраву России (М.А.Мурашко), ответственному секретарю Совета 

(Е.Ю.ВасильевоЙ) проработать предложение А.В.Шатова (Пантелеймона) 

о возможности проведения (дистанционно) в 2021 году на площадке Совета 

международной конференции на тему "О роли и важности служения 

больничных капелланов" при участии капелланов разных конфессий, 

представителей капелланских ассоциаций, министерств здравоохранения 

Великобритании, США, Франции, Италии, Германии. 

Срок - 1 марта 2021 г. 

11. Об утверждении плана работы Совета при Правительстве 

Российской	 Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 

на 2021 год 

(Тополева-Солдунова, Голикова) 

Утвердить план работы Совета на 2021 год. 

111. Об утверждении руководителей секций Совета
 

при Правительстве Российской Федерации по вопросам
 

попечительства в социальной сфере
 

(Тополева-Солдунова,Голикова) 

в связи с изменением с 1 января 2021 Г. наименований секций Совета 

и в соответствии с поступившими предложениями во исполнение пункта 4 
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раздела III протокола Совета от 30 ноября 2020 г. NQ 7 утвердить с 1 января 

2021 г. следующих руководителей секций: 

"Семья, материнство и детство" - Альшанская Елена Леонидовна, 

"Здравоохранение иЗОЖ" - Родионов Пётр Петрович, 

"Образование и воспитание" - Рубцов Виталий Владимирович, 

"Дети и взрослые с ОВЗ и инвалиды" - Клочко Елена Юрьевна, 

"Старшее поколение" - Морозова Мария Андреевна, 

"СОНКО и волонтерство" - Спивак Александр Михайлович, 

"Региональное развитие и комплексные социальные вопросы, 

не вошедшие в иные направления деятельности Совета" - Береговая Елена 

Борисовна. 

IV. Разное 

(Тополева-Солдунова, Клочко, Альшанская, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию о частичном исполнение пункта 2 
раздела III протокола Совета от 30 ноября 2020 г . .N~ 7. 

2. Продлить исполнение пункта 2 раздела III протокола Совета 

от 30 ноября 2020 г. NQ 7. Заместителям Председателя Совета с учетом 

предложений руководителей секций Совета представить в адрес 

ответственного секретаря Совета предложения по составу экспертов секций. 

Срок - 20 января 2021 г. 

Заместитель Председагеяя 

;i ~ ;;'.: i ~-j: ,~". '; , 
\:~, . 

... 
Т.ГоликоваПравительства Российской ~~:ц~рации 
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