
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 25 ноября 2014 г. 

 

I. О доступности медицинских изделий (пластырей), содержащих  

наркотические средства, внесенных в списки II и III перечня  

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  

подлежащих контролю в Российской Федерации 
 
 
1. Минздраву России (В.И.Скворцовой), ФСКН России (В.И.Иванову) с 

учетом состоявшегося обсуждения проработать вопрос о внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ в части упрощения некоторых требований к охране 

перевозимых наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

О результатах доложить в Совет. 

2. Минздраву России (В.И.Скворцовой), ФСКН России (В.И.Иванову) 

проработать вопрос о возможности выписывания трансдермальных 

терапевтических систем, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества (пластырей) на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88.  

О результатах доложить в Совет до 1 февраля 2015 г. 

3. МВД России (В.А.Колокольцеву), ФСКН России (В.И.Иванову) 

проработать вопрос об упрощении требований к технической укрепленности 

помещений для хранения наркотических средств и психотропных веществ в 

аптечных и медицинских организациях.  

О результатах доложить в Совет до 22 декабря 2014 г. 

4. Росздравнадзору (М.А.Мурашко) провести внеплановые проверки  

медицинских организаций субъектов Российской Федерации в части соблюдения 

порядка выписки обезболивающих лекарственных препаратов.  

О результатах доложить в Совет до 1 марта 2015 г. (далее - ежеквартально). 

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

проработать вопрос о возможности предоставления во временное домашнее 

пользование оборудования (аппаратов искусственной вентиляции легких). 

О результатах доложить в Совет до 1 марта 2015 г. 

6. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Минтрудом России 

создать рабочую группу с привлечением специалистов федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы, общественных организаций, членов Совета по 

вопросу организации помощи пациентам со спинальной мышечной атрофией и 

мышечной дистрофией, включая дистрофию Дюшенна.  

О результатах доложить в Совет.  

7. Минтруду России (М.А.Топилину), Фонду социального страхования 

Российской Федерации (А.С.Кигиму) совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации представить в Совет информацию о потребности 

в специализированных инвалидных колясках в разрезе субъектов Российской 

Федерации. 

О результатах доложить в Совет до 1 февраля 2015 г.  

 

 

 

 



II. О ходе выполнения поручения 

по работе Звенигородского психоневрологического интерната 
 
 
1. Росздравнадзору (М.А.Мурашко) провести проверку Звенигородского  

психоневрологического интерната. 

О результатах доложить в Совет. 

2. Минтруду России (М.А.Топилину) с привлечением представителей 

профильных социально ориентированных некоммерческих организаций и с 

членами Совета проработать вопрос об усилении направлений реабилитации, 

социализации и образования в деятельности домов-интернатов для детей-

инвалидов и психоневрологических интернатов.  

О результатах доложить в Совет до 15 февраля 2015 г. 

 

III. О формировании в Российской Федерации 

системы подготовки кадров в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов работников социальной сферы 

 

1. Минтруду России (М.А.Топилину), Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) 

совместно с членами Совета (В.В.Рубцовым, Е.Ю.Клочко) подготовить до 30 

декабря 2014 г. предложения по организации Экспертного Совета по 

профессиональным квалификациям (по видам деятельности), связанным с 

сопровождением социально-уязвимых категорий граждан. 

2. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Минтруду России (М.А.Топилину) 

совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

подготовить до 1 марта 2015 г. план мероприятий по организации обучения  

и переподготовки специалистов социальной сферы (дистанционно, повышение 

квалификации), включая актуализацию федеральных государственных стандартов 

высшего образования, с учетом новых требований законодательства Российской 

Федерации и провести обучение в течение 2015 года. 
 


