
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 27 апреля 2016 г.  
 

О реализации в субъектах Российской Федерации 

 постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481  

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся  

без попечения родителей" 

 

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

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать план 

"дорожную карту" мониторинга проведения оценки соответствия организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации для 

детей-сирот), требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

24 мая 2014 г. № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей" (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации № 481), предусматривающий разработку "дорожных карт" по каждой 

организации для детей-сирот, включающих мероприятия по развитию их 

деятельности, а также мероприятия по устранению выявленных случаев 

несоответствия указанным требованиям. 

О реализации плана "дорожной карты" доложить в Правительство 

Российской Федерации до 1 марта 2017 года. 

2.  Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) совместно с членами Совета  

при Правительства Российской Федерации по вопросам попечительства в 

социальной сфере (далее - Совет) в целях оказания методической помощи 

руководителям и сотрудникам органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов опеки и попечительства, организаций для детей-

сирот разработать и представить на Съезде руководителей организаций для детей-

сирот ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы в части реализации 

постановления Правительства Российской Федерации № 481. 

О результатах доложить в Совет до 1 июля  2016 года. 

3. Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с Минобрнауки России и 

Минздравом России при участии рабочей группы по адаптации и внедрению 

профессиональных стандартов работников социальной сферы при Минтруде 

России провести анализ действующих профессиональных стандартов специалистов 

организаций для детей-сирот и иных организаций в сфере защиты детства и 

организовать актуализацию профессиональных стандартов "Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере", "Психолог в социальной сфере" и 

"Специалист по работе с семьей" с учетом межведомственного характера их 

применения. 

4.  Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в  сфере образования и социальной защиты принять меры, направленные на 

получение (продолжение) общего и профессионального образования 

совершеннолетними лицами, проживающими в психоневрологических интернатах. 

О результатах доложить в Минобрнауки России и Минтруд России 

до 1 декабря 2016 года. 



5.  Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с Минздравом России, 

Минобрнауки России с учетом состоявшегося обсуждения проанализировать 

численность и структуру работников организаций и учреждений здравоохранения, 

образования и социальной защиты, получающих заработную плату на уровне или 

ниже минимального размера оплаты труда, и доложить в Совет до 1 августа 2016 

года. 

6. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

принять меры, направленные на организацию преимущественно пятидневного или 

дневного пребывания в организациях для детей-сирот и детей, имеющих законных 

представителей (родителей, опекунов), в том числе путем изменения 

государственных заданий для таких организаций. 

О результатах доложить в Минобрнауки России и Минтруд России  

до 1 августа 2016 года. 

7.  Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

до 1 сентября 2016 года обеспечить полный охват воспитанников организаций, 

осуществляющих стационарное и (или) полустационарное социальное 

обслуживание, в том числе организаций для детей-сирот, в части получения 

воспитанниками таких организаций общего образования в соответствии с 

разъяснениями Минобрнауки России. 

О результатах доложить в Минобрнауки России до 1 ноября 2016 года 

по каждой организации. 

 


