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Совет при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

Председатель Совета - Вице-премьер РФ Т.А. Голикова 

Создан в 2012 году (Постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 г. №1028). 
 
Цель создания: рассмотрение наиболее важных вопросов в области социальной защиты граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и иных групп 
граждан, охраны здоровья граждан и выработка предложений по совершенствованию государственной политики в 
указанной сфере. 
 
 
 



На площадке Совета были подготовлены либо 

усовершенствованы ключевые для социальной сферы НПА 

 

В сфере совершенствования законодательства по профилактике 

социального сиротства:  

• проект Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы; 

• Методические рекомендации «Профилактика отказов от 

новорожденных в родильных домах» и осуществлен мониторинг 

случаев отказов от новорожденных в субъектах РФ; 

• единая межведомственная Концепция развития ранней помощи в 

Российской Федерации на период до 2020 года 
 

 



 
 

 

В сфере реформирования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: 
• проект постановления Правительства РФ «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденного 24 мая 
2014 г. №481; 

• проекты подзаконных актов во исполнение Постановления №481, среди 
которых проект СанПиНа 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

Подготовлен пакет законодательной инициативы: 
• по внесению изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• проект федерального закона о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в связи с принятием Проекта о внесении изменений 
в Постановление Правительства РФ №481 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
• Критерии экспертной оценки для организации общественного контроля по реализации в субъектах 

Российской Федерации Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  
      №  481 (разработаны Минобрнауки России совместно с членами Совета). 
• проведен общероссийский общественный мониторинг соответствия организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям Постановления №481; 
• оказана методическая помощь руководителям и сотрудникам органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот  
      в виде: 

- разработки ответов на наиболее часто 
встречающиеся вопросы в части реализации 
Постановления №481; 
 
- подготовки фильмов и методических рекомендаций. 
БФ «Образ жизни» совместно с ЦССВ «Наш дом» и 
«Полярная звезда» подготовили демонстрационные 
фильмы, разъясняющие отдельные аспекты работы 
организаций-для детей-сирот в свете новых 
требований Постановления №481. 



 
 

 

По вопросу защиты материнства и детства в местах лишения 
свободы:  
 
• разработаны Критерии и стандарты совместного проживания 

осужденных матерей с детьми; 
• проведен мониторинг домов-ребенка на территории 

исправительных колоний и отделений для совместного 
пребывания матерей с детьми (во Владимирской и 
Нижегородской областях, Краснодарском крае). 

По вопросу соблюдения прав лиц, проживающих в ПНИ в 
субъектах Российской Федерации: 
 
• совместно с  членами Совета были разработаны критерии 

межведомственной проверки; 
• при участии членов Совета состоялась межведомственная 

проверка ПНИ в регионах РФ (совместно с Рострудом, МСЭ 
и Роспотребнадзором) 

 
 

 Разработан Единый план устранения выявленных  нарушений 



Преимущества работы регионального Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере: 
• Совет – площадка для диалога с ФОИВ 

• Возможность участия в разработке основных подходов по реформированию и 
совершенствованию социальной сферы на федеральном уровне 

• Участие в работе над НПА федерального уровня  

• Получение актуальной информации о стратегических планах по совершенствованию 
социальной сферы 

• Проведение выездных заседаний федерального Совета с участием Вице-премьера 
Правительства РФ 

• Освещение достижений развития социальной сферы региона на заседаниях 
федерального Совета по соответствующей тематике 

• Получение обратной связи от НКО-членов Совета по любым направлениям развития 
социальной сферы (в том числе первичный отклик на те решения в социальной 
сфере, которые могут повлечь острую социальную реакцию) 

• Баланс интересов 

• Экспертная поддержка (НКО работают с конкретными благополучателями, знают их 
потребности, работают по уникальным технологиям) 

 



 
 

 

 

Руководитель секции – Е.Б. Береговая, Директор БФ «Образ жизни» 

 

Региональные советы по вопросам попечительства  

в социальной сфере созданы и функционируют в регионах: 

Калужская область  

Кемеровская область 

Ленинградская область 

Нижегородская область 

Самарская область 

Ставропольский край 

 

Секция Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере  

 «Региональное развитие и комплексные социальные вопросы» 

 

 



Работа Совета и секции в период пандемии 

 подготовлены предложения в информационные бюллетени с 
учетом информации из регионов, где функционируют 
региональные Советы 
 

 региональные советы перешли на онлайн-формат работы 
 

 впервые представители всех региональных советов приняли 
участие в заседании федерального совета 

 
 созданы новые региональные Советы по вопросам попечительства 

в социальной сфере в Ленинградской, Самарской областях.  
 

 в соответствии с п. 11 протокола Совета от 30 апреля 2020 года №3 
совместно с секцией «Дети в трудной жизненной ситуации» был 
организован и проведен общественный мониторинг в 
организациях для детей-сирот в онлайн-формате 
 

 подготовлен проект Регламента работы Совета 
 

 



Давайте совершать 

добрые дела вместе! 
Благотворительный Фонд  
«Образ жизни» 

 
Телефон: +7 (915)-241-21-63 
E-mail: info@obrazfund.ru 
Сайт: https://obrazfund.ru/ 
Адрес: г. Москва, ул. Строителей 
д.6, корпус 5  
 

Елена Борисовна Береговая, к.п.н., 
Директор БФ "Образ жизни"   
 
Телефон: +7 (903) 713 55 37 
E-mail: director@obrazfund.ru 
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