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УТВЕРЖДЕН 

Протоколом №1 от 10.02.2021 года 

заседание Совета при Правительстве  

Ленинградской области по вопросам 

 попечительства в социальной сфере 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

 

№ 

п/п 

Вопрос для рассмотрения          Дата 

рассмотрения 

 

Докладчик 

/ответственный за 

подготовку вопроса/ 

1 2 3 4 

1. Об организации работы на 2021 

год и утверждении плана работы 

Совета при Правительстве 

Ленинградской области по 

вопросам попечительства в 

социальной сфере 

1 полугодие 

2021 года 

 

2. О взаимодействии Совета при 

Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной 

сфере с Советом 

Ленинградской области 

1 полугодие 

2021 года 

Директор 

Благотворительного 

фонда содействия 

развитию социально-

культурных инициатив и 

попечительства «Образ 

жизни» Береговой Е.Б., 

3. Об исполнении поручения 

Заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 10 

апреля 2020 года № ТГ-П12-3316  

о необходимости принять 

исчерпывающие меры, 

направленные на исключение 

необоснованной госпитализации 

несовершеннолетних перед их 

помещением в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и 

специализированные учреждения 

1 полугодие 

2021 года 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 
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для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации  
/Предложение комитета общего и 

профессионального образования 

Ленин6градской области/ 

4. Будущее волонтерского 

движения, добровольчество как 

неотъемлемая часть развития и 

укрепления социальной сферы. 

Опыт работы ОНФ 

Ленинградской области по 

проекту «Мы вместе». 

Консолидация с общественными 

организациями и 

благотворительными фондами, 

«Тележка добра». 
/Предложения директора 

Благотворительного фонда 

содействия развитию социально-

культурных инициатив и 

попечительства «Образ жизни» 

Береговой Е.Б.,  руководителя 

исполкома ОНФ Ленинградской 

области  Синкевич Г.В./ 

1 полугодие 

2021 года 

Комитет по молодежной 

политике Ленинградской 

области 

 

Синкевич Галина 

Владимировна, 

руководитель исполкома 

ОНФ Ленинградской 

области 

5. Профилактика ВИЧ (в том числе 

среди социально уязвимых 

групп) 
/Предложение директора 

Благотворительного фонда 

содействия развитию социально-

культурных инициатив и 

попечительства «Образ жизни» 

Береговой Е.Б./   

1 полугодие 

2021 года 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

6. Профилактика попадания в 

стационарные организации 

социального обслуживания, 

развитие альтернативных 

стационарным форм оказания 

социальных услуг населению 
/Предложение директора 

Благотворительного фонда 

содействия развитию социально-

культурных инициатив и 

попечительства «Образ жизни» 

Береговой Е.Б./   
 

1 полугодие 

2021 года 

Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

 

 

ФГБУ «Федеральный 

научный центр 

реабилитации инвалидов 

им. Г.А. Альбрехта» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 
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Реформирование 

психоневрологических 

интернатов и жизнеустройство 

граждан с психическими 

нарушениями, проблемные 

вопросы в социальной сфере и 

пути их решения 
/Предложение ФГБУ «Федеральный 

научный центр реабилитации инвалидов 

им. Г.А. Альбрехта» Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации/  
 

Подходы к определению 

нуждаемости социальном 

обслуживании и организации 

оказания социальных услуг 

(типизация, типизация СДУ и 

др.), в том числе в отношении 

семей в социально опасном 

положении 
/Предложения директора 

Благотворительного фонда 

содействия развитию социально-

культурных инициатив и 

попечительства "Образ жизни» 

Береговой Е.Б., председателя 

правления Фонда «Национальный 

фонд защиты детей от жестокого 

обращения» Спивак А.М. / 

 

 

7. Опыт и перспективы развития 

доступа негосударственных 

организаций к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление социальных 

услуг населению.  

Участие социально-

ориентированных организаций в 

реализации социальных проектов 

и соблюдение прав инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов 
/Предложения директора 

Благотворительного фонда 

содействия развитию социально-

культурных инициатив и 

попечительства "Образ жизни» 

Береговой Е.Б., председателя 

2 полугодие 

2021 года 

Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 
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правления Фонда «Национальный 

фонд защиты детей от жестокого 

обращения» Спивак А.М. /   

 

8. О деятельности социального 

такси в Ленинградской области 
/Протокол №1 заседания Совета от 

10.02.2021/ 

2 полугодие 

2021 года 

Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

9. Развитие в Ленинградской 

области системы комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе 

сопровождаемого проживания и 

ранней помощи 

 

 О создании условий для занятий 

физической культурой и спортом 

для инвалидов 

 

Реализации права на образование 

совершеннолетних инвалидов, не 

получивших образование ранее; 
/Предложения директора 

Благотворительного фонда 

содействия развитию социально-

культурных инициатив и 

попечительства "Образ жизни 

Береговой Е.Б., ФГБУ «Федеральный 

научный центр реабилитации инвалидов 

им. Г.А.Альбрехта» Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации/ 

2 полугодие 

2021 года 

Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

Иванов Д.П. –

председатель комитета 

по физической культуре                

и спорту Ленинградской 

области 

ФГБУ «Федеральный 

научный центр 

реабилитации инвалидов 

им. Г.А.Альбрехта» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

10. Реализация Федерального 

проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий для 

дошкольного образования для 

детей в возрасте трех лет» на 

территории Ленинградской 

области 
/Предложение Уполномоченного по 

правам ребенка в Ленинградской области 

Т.А. Литвиновой/ 

2 полугодие 

2021 года 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

Комитет по труду и 

социальной занятости 

населения 

Ленинградской области 

11. Соблюдение прав и законных 

интересов несовершеннолетних, 

получающих социальные услуги 

в государственных организациях 

социального обслуживания 

2 полугодие 

2021 года 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Ленинградской области 
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Ленинградской области. 
Предложение Уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области Т.А. 

Литвиновой/ 
12. Об организации работы в 

Ленинградской области по 

достижению контрольных 

показателей Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по 

повышению качества и 

доступности паллиативной 

помощи до 2024 года (утв. Т.А. 

Голиковой от 28.07.2020 г.) 
/Протокол №1 заседания Совета от 

10.02.2021/ 

2 полугодие 

2021 года 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

 

 

 

 

  


