
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 18 ноября 2015 г.  

 

 
О реализации в субъектах Российской Федерации постановления 

Правительства Российской Федерации "О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

от 24 мая 2014 г. № 481 

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

органами исполнительной власти, Советом при Правительстве Российской 

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

Советом при Правительстве Ставропольского края по вопросам попечительства в 

социальной сфере разработать единые критерии оценки для организации 

общественного контроля по 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". 

О результатах доложить в Совет до 1 марта 2016 г. 

2. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) разработать до 1 августа 2017 г. 

примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного и 

общего образования для разных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) разработать до 1 декабря 2016 г. 

программы повышения квалификации педагогических работников дошкольных и 

общеобразовательных организаций по вопросам обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в условиях инклюзивного образования.  

4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

разработать комплекс мер по обеспечению доступности дополнительного 

образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

направить в Минобрнауки России до 1 сентября 2016 г.  

Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) обобщенную информацию направить в 

Совет до 1 ноября 2016 г. 

5. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) представить в Правительство 

Российской Федерации до 1 апреля 2016 г. предложения  

о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части дополнения 

перечня государственных или муниципальных учреждений (организаций), 



имеющих право осуществлять закупки товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

6. Членам Совета подготовить и направить до 7 декабря 2015 г. в 

Роспотребнадзор предложения по санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с учетом состоявшегося обсуждения. 

7. Рассмотреть на очередном заседании Совета во II квартале 2016 г. вопрос 

о предварительных итогах и результатах 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". 

 

 

 


