
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 21 мая 

2014 г.  
О положении инвалидов, проживающих  

в психоневрологических интернатах  

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу:  

М.И.Островской - директора Санкт-Петербургской благотворительной  

общественной организации "Перспективы";  

Е.Ю.Заблоцкис - эксперта Координационного совета по делам детей-инвалидов и 

других лиц с нарушениями жизнедеятельности при Комиссии по социальной 

политике Общественной палаты Российской Федерации;  

Е.Ю.Клочко - специального представителя межрегиональной ассоциации в 

поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом и 

физическом развитии в Москве и Московской области;  

А.Л.Битовой - директора региональной благотворительной общественной 

организации "Центр лечебной педагогики".  

2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) с учетом состоявшегося обсуждения 

проанализировать порядок оказания медицинской помощи инвалидам, 

проживающим в психоневрологических интернатах, а также детям, проживающим 

в детских домах-интернатах.  

О результатах доложить в Совет при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере (далее - Совет) до 1 октября 2014 г.  

3. Совету при необходимости подготовить предложения о внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические требования, касающиеся психоневрологических и 

детских домов-интернатов, и направить в Роспотребнадзор.  

4. Минтруду России (М.А.Топилину) провести встречу с участием Минобрнауки 

России и членов Совета, а также представителей центральных психолого-медико-

педагогических комиссий с руководителями федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы и представить в Совет предложения по 

совершенствованию работы указанных учреждений.  

5. Минтруду России (М.А.Топилину), Минздраву России (В.И.Скворцовой), 

Минобрнауки России (Д.А.Ливанову) провести на очередных заседаниях 

общественных советов при соответствующих федеральных органах 

исполнительной власти обсуждение вопроса формирования и ведения базовых 

(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2014 г. № 151, и по результатам обсуждения представить в Совет 

соответствующие предложения.  

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

совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

проанализировать и обобщить лучший опыт и практику устройства детей из 

детских домов-интернатов на воспитание в семьи.  

О результатах доложить в Совет до 15 октября 2014 г.  

 
 


