
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 15 сентября 2014 г. 

 

О деятельности межведомственной рабочей группы по организации и 

оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи детям  

с расстройствами аутистического спектра 

  

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу: 

заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В.Яковлевой; 

заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

В.Ш.Каганова; 

 президента Фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход"  

А.А.Смирновой; 

руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 

Правительства Воронежской области Н.И.Самойлюк; 

 ректора государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Московский городской психолого-

педагогический университет" В.В.Рубцова;    

специального представителя в Москве и Московской области 

межрегиональной общественной организации "Равные возможности" Е.Ю.Клочко. 

2. Минтруду России (М.А.Топилину) считать целесообразным рассматривать 

в дальнейшем вопросы по организации и оказанию комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра в рамках деятельности межведомственной рабочей группы 

при Минтруде России по организации системы ранней помощи и сопровождения 

детей и взрослых с инвалидностью, а также их семей.   

3. Минтруду России (М.А.Топилину) с учетом состоявшегося обсуждения 

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

проработать программу помощи детям с расстройствами аутистического спектра, 

реализуемую в Воронежской области, и представить до 24 ноября 2014 г. в Совет 

при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в 

социальной сфере (далее - Совет) предложения по ее реализации в субъектах  

Российской Федерации.  

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

Минздраву России (В.И.Скворцовой) проанализировать механизм распространения 

в субъектах Российской Федерации лучшего опыта работы органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствующей 

сфере и представить предложения по его совершенствованию. 

О результатах доложить в Совет до 24 ноября 2014 г. 

5. Минтруду России (М.А.Топилину) дать разъяснения Благотворительному 

фонду поддержки детей с особенностями развития "Я есть!" по применению 

номенклатуры организаций социального обслуживания.   

О результатах доложить в Совет. 
 

II. Разное  

 



            1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

К.Э.Добрынина по вопросу подготовки проекта федерального закона "О  внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

повышения степени реализации прав и свобод недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан". 

2. Принять к сведению информацию первого заместителя генерального 

директора научно-производственного объединения "Микроген" Г.А.Потапова по 

вопросу работы сайта информационной поддержки Совета.  

Заместителю председателя Совета Г.А.Потапову совместно с членами Совета 

обеспечить наполнение сайта его информационной поддержки и размещение 

информации о работе Совета на указанном сайте.  

3. Принять к сведению информацию председателя правления Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации М.В.Гордеевой по 

вопросу выездного заседания Совета в г. Ставрополе 29 октября 2014 г. 

4. Провести выездное заседание Совета 29 октября 2014 г. в г. Ставрополе по 

вопросу обеспечения равных возможностей детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Заместителю председателя Совета Г.А.Потапову совместно с членами 

Совета организовать работу по созданию региональных советов по вопросам 

попечительства в социальной сфере в отдельных субъектах Российской Федерации. 

О результатах указанной работы заслушать сообщение заместителя 

председателя Совета Г.А.Потапова на одном из заседаний Совета. 

 
 


