
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 15 июля 2015 г.  

 
I. О совершенствовании порядка оказания медицинской помощи 

беременным женщинам, женщинам с детьми и роженицам  

в местах лишения свободы 

 

1. Росздравнадзору (М.А.Мурашко) провести контрольно-надзорные 

мероприятия по оказанию в I полугодии 2015 г. медицинской помощи 

беременным женщинам и роженицам, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы и заключенным под стражу в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

ФСИН России (Г.А.Корниенко) представить в Росздравнадзор 

информацию, необходимую для проведения указанных контрольно-

надзорных мероприятий. 

О результатах доложить в Совет при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сферы (далее – 

Совет) до 1 октября 2015 г. 

2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Минюстом России 

проработать вопрос о внесении изменений в приказ 

Минздравсоцразвития России и Минюста России от 17 октября 2005 г. 

№640/190 «О Порядке организации медицинской помощи лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под 

стражу» в части приведения его в соответствие с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

О результатах доложить в Совет до 1 января 2016 г. 

3. ФСИН России (Г.А.Корниенко), Минздраву России (В.И.Скворцовой), 

Минюсту России (А.В.Коновалову) проработать вопрос закрпеления в 

соответствующих ведомственных нормативных документах, 

должностных обязанностях медицинских работников уголовно-

исполнительной системы и медицинских организаций муниципальной и 

государственной систем здравоохранения функции взаимного 

информирования о результатах диспансерного наблюдения за 

беременными женщинами и детьми, а также регулярном ознакомлении 

матерей о месте нахождения и состоянии здоровья детей. 

О результатах доложить в Совет до 1 октября 2015 г. 

4. ФСИН России (Г.А.Корниенко) провести анализ условий содержания 

беременных женщин и женщин с детьми в следственных изоляторах, 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов и 

домах ребенка при исправительных колониях. 

О результатах доложить в Совет до 15 сентября 2015 г. 

5. ФСИН России (Г.А.Корниенко) подготовить предложения о возможности 

организации дополнительного питания беременных женщин, а также 

возможной замене продуктов в рационе питания. 

О результатах доложить в Совет до 1 октября 2015 г. 

 



II. О результатах анализа качества и своевременности оказания 

медицинской помощи во время беременности, родов и после родов 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным женщинам, 

находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

1. ФСИН России (Г.А.Корниенко) проработать вопрос о заключении 

соглашений (договоров) об оказании медицинской помощи 

женщинам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы между медицинскими организациями уголовно-

исполнительной системы и государственной и муниципальной систем 

здравоохранения в субъектах Российской Федерации. 

О результатах доложить в Совет до 1 октября 2015 г. 

 

III. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации 

 

1. Верховному Суду Российской Федерации (В.М.Лебедеву) проработать 

вопрос об организации в судах отдельных специализированных 

помещений для нахождения матерей с детьми и беременных женщин 

необходимым оборудованием (пеленальные столы, средства ухода за 

детьми и т.д.). 

О результатах доложить в Совет до 1 октября 2015 г. 

2. Минюсту России (А.В.Коновалову) совместно с заинтересованными 

органами исполнительной власти и членами Совета, а также с 

привлечением независимых экспертов дополнительно проработать 

вопрос: 

О возможности распространения отсрочки отбывания наказания по 

усмотрению суда на беременных женщин, матерей и одиноких отцов с 

детьми до 14 лет на лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, если наказание не превышает 5 и 8 лет; 

об ограничении свиданий осужденным, отбывающим наказание за 

отдельные виды преступлений. 

О результатах доложить в Совет до 1 ноября 2015 г. 

 

IV. О выполнении поручений Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере по 

вопросу охраны здоровья, материнства и детства в местах лишения 

свободы 

 

1. Минюсту России (А.В.Коновалову) совместно с ФСИН России 

проработать вопрос о возможности оставления в СИЗО беременных 

несовершеннолетних осужденных поле вынесения приговора на срок 

до 6 месяцев при условии, что в этот период наступает срок их 

совершеннолетия или срок окончания действия наказания. 

О результатах доложить в Совет до 1 ноября 2015 г. 

2. ФСИН России (Г.А.Корниенко): 



Разработать «дорожные карты» перехода всех домов ребенка, 

расположенных на территории исправительных учреждений, к 

совместному проживанию осужденных матерей с детьми; 

Представить в Совет до 1 октября 2015 г. информацию об опыте 

внедрения в практику совместного проживания или иных форм 

пребывания женщин с детьми в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

3. ФСИН России (Г.А.Корниенко) направить в Совет до 15 сентября 

2015 г. информацию о численности детей в домах ребенка в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также о количестве 

беременных женщин и рожениц, страдающих хроническими 

заболеваниями, в том числе социально-опасными. 

 

 

 

 

 
 


