
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 18 мая 2015 г.  

 

I. О порядке проведения медицинского обследования детей,  

находящихся в организациях для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
 

1. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову), Минздраву России 

(В.И.Скворцовой) совместно с членами Совета при  Правительстве Российской 

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

подготовить и утвердить примерную форму соглашения между законным 

представителем, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусматривающую в том числе порядок их взаимодействия при 

оказании ребенку  медицинских услуг. 

О результатах доложить в Совет до 10 августа 2015 г. 

2. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) совместно с Минобрнауки 

России, Минтрудом России, Минздравом России  представить в Совет  

до 1 августа 2015 г. предложения по внесению изменений и дополнений в 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" в части дополнения перечня государственных или муниципальных 

учреждений (организаций), имеющих право осуществлять закупки товаров, работ, 

услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также предоставления 

льготного порядка осуществления закупок, товаров, работ, услуг организациями 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Минздраву России (В.И.Скворцовой) направить разъяснительные письма в 

субъекты Российской Федерации по вопросам обследования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при приеме в организации  для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, после регистрации приказа 

Министерства в Минюсте России. 

 

4. Рассмотреть на очередном заседании Совета вопрос о проблемах, 

связанных с временным пребыванием детей в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  



 

II. О сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, во время прохождения обследования,  

лечения и реабилитации в медицинских учреждениях 
 

1. Минздраву России (В.И.Скворцовой) с участием Минтруда России, 

Минобрнауки России, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и членов Совета: 

провести до 1 августа 2015 г. совещание в режиме видеоконференции по 

вопросу о механизмах сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, во время прохождения ими обследования, лечения и 

реабилитации в медицинских учреждениях; 

с учетом состоявшегося обсуждения подготовить и направить в Совет 

информацию об имеющихся в субъектах Российской Федерации лучших практиках 

(формах) сопровождения детей. 

2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) направить в Попечительские советы 

при учреждениях здравоохранения рекомендации по вопросам сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при обследовании, 

лечении и реабилитации их в указанных медицинских учреждениях. 

 

III. О сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, во время прохождения обследования, 

лечения и реабилитации в медицинских учреждениях 

 

1. Минтруду России (М.А.Топилину) представить в Совет: 

до 1 июля 2015 г. информацию о видах и размерах выплат, осуществляемых 

семьям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, находящихся в 

стационарных учреждениях; 

до 1 августа 2015 г. информацию о количестве получателей указанных 

выплат и стоимости содержания этих получателей в стационарных учреждениях в 

разрезе субъектов Российской Федерации. 

 

 


