
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 22 мая 2017 г.  

 

I. О совершенствовании работы органов опеки и попечительства 

с детьми и семейного законодательства Российской Федерации 

с учетом приоритета по сохранению ребенка в семье 
 

1.  Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой), Минтруду (М.А. Топилину) 

совместно с членами Совета при Правительстве Российской Федерации 

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

предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в 

части  сокращения срока пребывания детей в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по заявлению родителей (законных 

представителей). 

О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2017 г. 

2.  Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой) совместно с членами Совета 

изучить случаи отобрания ребенка у имеющих инвалидность родителей 

(единственного родителя или обоих родителей) и подготовить проект порядка 

(регламента) отобрания ребенка у родителей при наличии непосредственной 

угрозы жизни ребенка или его здоровью. 

О результатах доложить в Совет до 1 ноября 2017 г. 

3.  Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой) совместно с членами Совета 

подготовить предложения по совершенствованию семейного законодательства по 

вопросам лишения родительских прав и ограничения в родительских правах. 

О результатах доложить в Совет до 1 октября 2017 г. 

4.  Минтруду России (М.А.Топилину), Минобрнауки России 

(О.Ю.Васильевой), Минздраву России (В.И.Скворцовой), совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и членами 

Совета разработать предложения, направленные на обеспечение детей-сирот с 

тяжелыми множественными и ментальными нарушениями возможности проживать 

до 23 лет в детских домах-интернатах по достижении совершеннолетия без 

перевода в психоневрологические интернаты. 

О результатах доложить в Совет до 1 января 2018 г. 

5.  Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой) доложить в Совет  

до 15 июня 2017 г. о разработке образовательной программы для  

реализации профессионального стандарта "Специалист органа опеки и 

попечительства" (сроки обучения, темы образовательного курса, образовательные 

организации в которых планируется реализация образовательной программы и др.).  

6.  Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой), Минтруду России 

(М.А.Топилину) совместно с членами Совета проработать вопрос по внесению 

изменений в законодательство в части права родителей определять опекуна или 

попечителя ребенку на случай временной неспособности выполнять родительские 

обязанности. 

О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2017 г. 

7.  Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой), Минтруду России 

(М.А.Топилину) совместно с членами Совета подготовить предложения о  порядке 



расходования денежных средств детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, находящимися в организациях для детей-сирот. 

О результатах доложить в Совет до 1 декабря 2017 г. 

8.  Минтруду России (М.А.Топилину) совместно с Минобрнауки  

России, Минтрансом России, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации проработать вопрос о возможности обеспечения 

транспортной доставки детей с инвалидностью (в том числе, маломобильных,  

а также детей с ментальными и психофизическими нарушениями)  

от места их проживания в  организации, предоставляющие образовательные  

услуги, а также социальные услуги в стационарной и полустационарной  

форме. 

О результатах доложить в Совет до 20 августа 2017 г. 
 

II. О проблемах освещения в средствах массовой информации деятельности и 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

1.  Членам Совета подготовить и представить в рабочую секцию Совета 

"Информационное продвижение актуальных вопросов социальной сферы" 

(Е.А.Тополева-Солдунова) до 1 сентября 2017 г. предложения о создании при 

Совете Экспертного совета по социальной рекламе в целях уточнения понятия 

"социальная реклама", определения критериев, требований, а также проведения 

экспертизы социальной рекламы  для последующего размещения ее в средствах 

массовой информации. 

2.  ФАС России (И.Ю.Артемьеву) разместить на сайте Службы разъяснения 

о правом регулировании вопросов упоминания в средствах массовой информации 

названий социально ориентированных некоммерческих организаций.  

О результатах доложить в Совет до 1 июля 2017 г. 

3.  Членам Совета подготовить и представить в Совет до 1 сентября 2017 г. 

предложения о приоритетных направлениях взаимодействия Совета и средств 

массовой информации по вопросам размещения социальной рекламы. 

 

 

 


