
 

ВРУЧИТЬ НЕМЕДЛЕННО 

  

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

 

Москва 

от 30 сентября 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А.ГОЛИКОВА 

 
Присутствовали: 
  
члены Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

- Е.Л.Альшанская, О.Ю.Баталина, 

Е.Б.Береговая, А.Л.Битова, 

Е.Ю.Васильева,  Д.Е.Грибов, 

Н.В.Давыдова,  А.З.Дзугаева, 

Е.Ю.Клочко,  А.В.Кузнецов-
Красовский, Е.Ю.Клочко,  

Н.Р.Новожилова, Е.А.Олескина, 

П.П.Родионов, О.О.Салагай, 

А.М.Спивак, Е.А.Тополева-
Солдунова, М.Ю.Фонарев 
  

эксперты Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

 О.И.Аполихин, И.В.Солдатов 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, органов исполнительной 

власти и организаций 

- И.В.Брагина, В.Б.Гайдов, И.А.Гехт, 

О.М.Драпкина, М.А.Дымочка, 

П.А.Кадочников, А.А.Морозов, 

А.И.Молев,  А.А.Музаев, 

Т.В.Нижегородцев, Г.М.Сахарова, 

Т.Ю.Синюгина, О.С.Слуцкер, 

П.А.Смелов, В.А.Субботин, 

А.В.Таймазов,  М.С.Уразов, 
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А.С.Фадзаев, В.В.Федоров, 

Б.М.Черкесова, П.В.Юмашева, 

О.В.Ягов. 
 

I. Здоровое питание и спорт как основа здорового образа жизни детей и 

подростков 

__________________________________________________________ 

(Родионов, Драпкина, Слуцкер, Фадзаев, Юмашева, Сахарова, Кузнецов-
Красовский, Давыдова, Спивак, Аполихин, Гехт, Ягов, Молев, Альшанская, 

Грибов, Уразов, Салагай, Гайдов, Субботин, Федоров, Голикова) 
 

1. Минобрнауки России (В.Н.Фальков) совместно с Минпросвещения 

России (С.С.Кравцов) обеспечить внесение изменений в Правила размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (далее - Правила № 582), в 

части дополнения информации об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

в государственных и муниципальных образовательных организациях.  

Доложить в Совет. 
Срок - декабрь 2021 г. 
2. Рособрнадзору (А.А.Музаев) обеспечить внесение изменений в 

Требования к структуре сайта образовательной организации в сети "Интернет" 

и формату представления информации, утвержденные приказом Рособрнадзора 

от 14 августа 2020 г. № 831 (далее – приказ № 831), в части дополнения 
специального раздела сайта "Сведения об образовательной организации" 

подразделом "Организация питания в образовательной организации" с 

включением в него информации об особенностях организации питания, в том 

числе в начальной школе (нормативные правовые акты, регламентирующие 
организацию питания в образовательной организации, и обеспечение контроля 

за качеством питания в образовательной организации (общественный 

(родительский контроль), ведомственный контроль, ежедневное меню горячего 

питания, наличие диетического меню, перечень юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации 

питания в общеобразовательных организациях, и (или) поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье, формы 

обратной связи и ответов на вопросы родителей по питанию) после внесения 

изменений в Правила № 582. Проинформировать субъекты Российской 

Федерации о внесенных в приказ № 831 изменениях. Доложить в Совет. 
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Срок - май 2022 г. 
3. Роспотребнадзору (А.Ю.Попова):  
а) актуализировать требования к школьному меню и продукции, 

реализуемой в школьных буфетах; 
при проведении в 2022 году контрольных мероприятий обратить особое 

внимание на исполнение пункта 8.1.7 Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г.  № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", а также усилить контроль за 

качеством реализуемых продуктов питания в образовательных учреждениях.  
О результатах доложить в Совет. 
Срок - 1 февраля 2023 г.; 
б) совместно с Минпросвещения России (С.С.Кравцов) при участии 

Минздрава России (М.А.Мурашко):  
продолжить мониторинг организации питания обучающихся, в том числе 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании, а также организации мест 

для самостоятельного приема домашней пищи;  
обобщить опыт субъектов Российской Федерации по организации лечебного 

и диетического питания, а также организации мест для самостоятельного 

приема домашней пищи в общеобразовательных организациях и представить 

доклад в Совет.  
По вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, 

представить согласованные предложения. 
Срок - 1 июля 2022 г. 
4. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Минпросвещения России 

(С.С.Кравцов), Роспотребнадзором (А.Ю.Попова), Минцифры России 

(М.И.Шадаев), ФАС России (М.А.Шаскольский), ФГБУ "НМИЦ терапии и 

профилактической медицины" Минздрава России (О.М.Драпкина) с учетом 

анализа опыта Пензенской области и Челябинской области, предложений 

секции Совета "Здравоохранение и ЗОЖ" (П.П.Родионов), направленных 

письмом Совета от 6 октября 2021 г. № П24-70654, разработать и утвердить 
комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков до 18 лет, в 

котором, в том числе, предусмотреть проработку вопросов и мероприятий, 

направленных на увеличение численности специалистов по профилактической 

медицине, их обучению и стимулированию; разработку механизмов 

направления детей с ожирением и избыточной массой тела в Центры 

общественного здоровья (ЦОЗ) для разработки индивидуальных программ 

(планов) питания и программ физической нагрузки (с учетом итогов 

диспансеризации и проверок Роспотребнадзора по организации школьного 
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питания); актуализацию содержания программ начального и  среднего общего 

образования и внедрение в них сквозных образовательных модулей, 

направленных на формирование у детей и подростков установок к ЗОЖ, в том 

числе правильному питанию (разумное потребление сахара и соли, влияние 

фаст-фуда на здоровье и пр), предусмотрев актуальные формы и методы подачи 
этой информации; по ограничению маркетинга вредных для детского здоровья 

продуктов и введение дополнительных законодательных требований к перечню 

информации при рекламе детского питания; проработку вопросов о внесении 

изменений в законодательство о рекламе, способствующей формированию у 

несовершеннолетнего положительного представления об употреблении 

продуктов питания и напитков, не соответствующих принципам здорового 

питания, установленных законодательством о качестве и безопасности 

пищевых продуктов. Представить доклад в Совет. 
Срок - декабрь 2021 г.  
5. Минздраву России (М.А.Мурашко),  Роспотребнадзору (А.Ю.Попова) при 

участии Минпросвещения России (С.С.Кравцов) проработать вопрос о 

составлении примерного меню для детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании, для его применения в общеобразовательных 

организациях. О результатах доложить в Совет. 
Срок - до 1 декабря 2021 г. 
6. Минпросвещения России (Кравцов С.С): 
а) изучить опыт субъектов Российской Федерации по вовлечению детей и 

подростков в физкультуру и спорт, а также по использованию спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время, в том 

числе опыт Пензенской, Челябинской областей и города Москвы; 
проработать систему мотивации руководителей образовательных 

учреждений по вовлечению детей и подростков в физкультуру и спорт, а также 

эффективному использованию  инфраструктуры образовательных организаций 

во внеурочное время. 
Представить предложения в Совет. 
Срок - май 2023 г.; 
б) совместно с Федерацией фитнес-аэробики России (Полухина Т.Г): 
проработать вопрос о заключении соглашения с ФФАР, разработать 

"дорожную карту" по развитию фитнес-аэробики в общеобразовательных 
организациях, а также разработать примерную рабочую программу учебного 

предмета "Физическая культура" (модуль "фитнес-аэробика") для 1-11 классов 
и обеспечить ее включение в реестр примерных рабочих программ, определить 

на 2022/2023 учебный год пилотные регионы и провести с пилотную 

апробацию программы. О результатах доложить в Совет. 
Срок - 1 июля 2023 г.; 
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в) совместно с Комитетом женского футбола Российского Футбольного 

Союза (П.В.Юмашева) разработать "дорожную карту" по развитию проекта 

"Футбол для девочек" в образовательных учреждениях, определить на 

2022/2023 учебный год в качестве пилотных регионов по реализации 

указанного проекта Пензенскую область и г. Москву с учетом поступившего их 

согласия и провести апробацию проекта "Футбол для девочек". О результатах 

доложить в Совет. 
Срок - 1 июля 2023 г.; 
г) совместно с Минобрнауки России (В.Н.Фальков) в целях минимизации 

дефицита педагогических кадров и увеличения доступности занятий 

физкультурой и спортом для детей и подростков проработать вопрос о 

возможности привлечения негосударственных и некоммерческих организаций 

для организации и проведения занятий по физкультуре в общеобразовательные 

и профессиональные образовательные организации, а также условиях 

привлечения и требования по их допуску. Доложить в Совет. 
Срок - декабрь 2021 г.  
7. Минспорту России (О.В.Матыцин): 
а) совместно с Федерацией спортивной борьбы России (М.Г.Мамиашвили) 

при участии Минпросвещения России (С.С.Кравцов), Минздрава России 

(М.А.Мурашко) изучить предложения ФСБР, направленные письмом Совета от 

6 октября 2021 г. № П24-70654, и представить предложения в Совет; 
б) совместно с Минпросвещением России (С.С.Кравцов), Росстатом 

(П.В.Малков) проработать вопрос: 
о совершенствовании форм статистического наблюдения в сфере 

физкультуры и спорта с целью организации анализа численности детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
занимающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования 

адаптивной  физкультурой и спортом, количестве таких учреждений в разрезе 

муниципальных образований, а также о результатах реализации рекомендаций 

по спортивной реабилитации, отраженных в индивидуальных программах 

реабилитации детей-инвалидов; 
о проведении оценки охвата детей с ОВЗ адаптивной  физкультурой и 

спортом, оценки состояния инфраструктуры, кадрового потенциала и 

реализации образовательных программ по адаптивной  физкультуре и спорту;   
в) совместно с Минтрудом России (А.О.Котяков), Минфином России 

(А.Г.Силуанов), высшими органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации представить предложения по разработке 

дополнительных мер социальной поддержки, способствующих увеличению 

доступности занятий физической культурой и спортом для детей из социально-
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уязвимых семей (многодетных, малообеспеченных, неполных, воспитывающих 

детей-инвалидов). 
Доложить в Совет. 
Срок - декабрь 2021 г. 
8. Минпросвещения России (С.С.Кравцов): 
а) совместно с Минздравом России (М.А.Мурашко) при участии "ФГБУ 

НМИЦ терапии и профилактической медицины", членов и экспертов секции 

"Здравоохранение и ЗОЖ" (П.П.Родионов) представить предложения по 

обновлению содержания начального и среднего общего образования по 

внедрению в примерные рабочие программы учебных предметов (в том числе 

"Окружающий мир", "Биология", "Химия", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Обществознание" и иные) модулей, направленных на 

формирование установок к здоровому образу жизни и здоровому (правильному) 

питанию, о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и 

психоактивных веществ, а также вопросов ответственности за нарушение 

действующего законодательства; 
б) совместно с Минздравом России (М.А.Мурашко), Минобрнауки России 

(В.Н.Фальков) с учетом переложений членов и экспертов Совета, направленных 

письмом Совета от 6 октября 2021 г. № П24-70654, проработать вопрос о 
целесообразности расширения полномочий образовательных учреждений при 

выявления фактов употребления никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетними, о включении специалистов ЦОЗ в состав Комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а также о возможности введения 

критериев оценки учащихся, мотивирующих их к ЗОЖ и доложить в Совет. 
Срок - январь 2022 г.  
9. Минздраву России (Мурашко М.А) проработать вопрос: 
а) о внесении изменений в действующее законодательство по запрету 

аренды устройств для потребления никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними; запрету выкладки 

никотинсодержащей продукции или устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции в торговых точках, расположенных на 

расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений; унификации 

упаковки никотинсодержащей продукции (увеличение площади 

предупредительных надписей); 
б) о включении в программу профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних исследований на употребление никотинсодержащей 

продукции (фиксация угарного газа в выдыхаемого воздухе с помощью 

смокелайзера). 
По вопросам, требующим решений Правительства Российской Федерации, 

внести соответствующие предложения. 
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Срок -  декабрь 2021 г. 
10. Минпросвещения России (С.С.Кравцов) совместно с Минюстом России 

(К.А.Чуйченко), МВД России (Колокольцев) при участии членов и экспертов 

секции "Здравоохранение и ЗОЖ" (П.П.Родионов) проработать и представить 

предложения по усилению мер ответственности: 
за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в том числе в 

части увеличения размера  штрафа по статье 5.35 КоАП при выявлении фактов 

употребления несовершеннолетними никотинсодержащей продукции; 
за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним или 

предоставление в аренду устройств для потребления никотинсодержащей 

продукции несовершеннолетним в отношении продавцов и арендодателей, 

синхронизировав их с проводимой работой по внесению изменений в 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".  

По вопросам, требующим решений Правительства Российской Федерации, 

внести соответствующие предложения. 
Срок - май 2022 г. 
11. Минцифры России (М.И.Шадаеву):  
а) ускорить внесение в Правительство Российской Федерации проекта 

федерального закона, предусматривающего наделение Роскомнадзора 

полномочиями по мониторингу (обнаружению) противоправной информации в 

сети «Интернет», в том числе в части никотинсодержащей продукции (вейпы, 

спайсы и пр.);  
б) совместно с Роскомнадзором (А.Ю.Липов), Минздравом России 

(М.А.Мурашко) проработать вопрос о внесении изменений в статью 15.1 

Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" в части введения 

внесудебного ограничения доступа к интернет-сайтам, деятельность которых 
направлена на незаконную продажу никотинсодержащей продукции и 

устройств, предназначенных для потребления никотинсодержащей продукции, 

а также аренду таких устройств несовершеннолетними. 
Доложить в Совет. По вопросам, требующим решений Правительства 

Российской Федерации, внести соответствующие предложения. 
Срок - до 1 апреля 2022 г. 

 

II. Разное 

__________________________________________________________________ 
(Голикова) 

1. Минздраву России (М.А.Мурашко) провести встречу с членами секции 

Совета "Дети и взрослые с инвалидностью и ОВЗ" (Е.Ю.Клочко) по вопросу 
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разработки Протокола информирования законных представителей ребенка о его 

диагнозе,  включая наследственные или врожденные заболевания, выявленные 

в перинатальном или неонатальном периоде (пункт 4 раздела II протокола 
заседания Совета от 21 июня 2021 г. № 5), и представить согласованную 

позицию в Совет в срок до 10 ноября 2021 г. 
2. Департаментам Аппарата Правительства Российской Федерации 

обеспечить контроль за исполнением поручений Совета и обратить особое 

внимание на качество проработки и исполнения поручений Совета: 
по пункту 1, 3, 4, 5, 9 и 11 раздела I - И.Н.Каграманян;  
по пункту 2, 6, 8 и 10 раздела I - Т.Ю.Синюгина; 
по пункту 7 раздела I - Д.В.Молчанов. 

 
 

  
 
 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 
 

Т.Голикова 
 


