
ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЯ  СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
6 апреля 2022 года                                                                                    Начало:14:30 

г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6-А, с использованием системы видеоконференцсвязи 

 

Председательствовал: 

 

 
Емельянов 
Николай Петрович 



 

 
Заместитель Председателя Правительства           
Ленинградской области по социальным вопросам 

   
Члены Совета: 
Астратова 

Алла Юрьевна 

 

 председатель комитета по труду и занятости 

населения Ленинградской области 

Береговая 

Елена Борисовна 

 

 директор Благотворительного фонда содействия 

развитию социально-культурных инициатив           

и попечительства «Образ жизни», член Совета при 

Правительстве Российской Федерации                   

по вопросам попечительства в социальной сфере 

 

Бойков 

Олег Леонидович 
 председатель Совета отцов Ленинградской области 

при Уполномоченном по правам ребенка                        

в Ленинградской области  

 

Борканникова 

Виктория Викторовна  
 директор автономной некоммерческой 

организации «Ленинградское областное 

объединение команд веселых и находчивых 

инвалидов «СВОЯ лига»  

 

Визирякин 

Константин Николаевич 
 председатель комитета по печати Ленинградской 

области 

 

Дюкарева  

Елена Владимировна 
 вице-президент Ассоциации «Ленинградская 

областная торгово-промышленная палата»  

 

Владимирова  

Оксана Николаевна 

 

 ректор  Федерального государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования 

врачей-экспертов»  Министерства труда                        

и социальной защиты Российской Федерации  

Документ создан в электронной форме. № ЕН-139/2022 от 19.04.2022. Исполнитель:Мирошниченко О.А.
Страница 1 из 8. Страница создана: 14.04.2022 11:32



 

Громова  

Оксана Харитоновна 
 председатель Регионального отделения 

Ленинградской области Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов  

 

Лагода  

Оксана Николаевна 
 заместитель председателя комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области 

 

Клишова  

Галина Александровна 
  директор Автономной некоммерческой 

организации социально-медицинского 

обслуживания «Покровская обитель»  

 

Колосов 

Алексей Борисович  

 

 председатель Санкт-Петербургской региональной 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

 

Лебезкин 

Владимир Семенович 

 

 председатель Ленинградской областной 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов»  

 

Литвинова  

Тамара Александровна 
 Уполномоченный по правам ребенка 

Ленинградской области  

 

Максимова 

Анна Павловна  
 председатель Ленинградского областного 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих»  

 

Масычев 

Владимир Николаевич 
 председатель правления Автономной 

некоммерческой организации «Медико-

социальный центр»  

 

Мамонова  

Светлана Юрьевна 
 Санкт-Петербургская   благотворительная 

общественная организация  «Перспективы» 

 

Самарский  

Владислав Валерьевич 
  президент Региональной общественной 

организации «Федерация спорта лиц                           

с интеллектуальными нарушениями 

Ленинградской области»  

 

Синкевич 

Галина Владимировна 
 глава исполкома региональной ревизионной 

комиссии ОНФ в Ленинградской области  

 

Документ создан в электронной форме. № ЕН-139/2022 от 19.04.2022. Исполнитель:Мирошниченко О.А.
Страница 2 из 8. Страница создана: 14.04.2022 11:32



Солдатенкова 

Наталья Геннадьевна 
 президент Ленинградской региональной 

общественной организации поддержки детей  

с ограниченными возможностями, детей-

инвалидов  и инвалидов с детства «Лепестки 

добра» 

 

Спивак 

Александр Михайлович 
 председатель правления Фонда «Национальный 

фонд защиты детей от жестокого обращения», 

член Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства                       

в социальной сфере  

 

Селезнева  

Галина Викторовна 
 начальник отдела защиты прав детей, опеки, 

попечительства и управления специальными 

учреждениями комитета общего                                    

и профессионального образования Ленинградской 

области 

 

Толмачева  

Анастасия Евгеньевна 
 председатель комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 

 

Бахчеванова  

Зинаида Вячеславовна 
 председатель комиссии по социальной политике, 

здравоохранению и делам ветеранов  

Общественной палаты Ленинградской 

 

Шабанов 

Сергей Сергеевич 
 Уполномоченный по правам человека                          

в Ленинградской области  

 

Шатова 

Юлия Геннадьевна 
 директор Фонда поддержки инициатив  

по созданию комфортных условий существования  

и обеспечению социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов «Пансион для 

пожилых людей»  

 

Приглашенные участники: 

 

Гончарова  

Ирина Геннадьевна 
 председатель комитета по опеке и попечительству 

Администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области   

 

Иванов  

Павел Викторович 
– заместитель председателя комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области 

 

Кротенкова  

Лидия Викторовна  
– начальник отдела реализации мероприятий                      

по улучшению жилищных условий граждан  
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комитета по строительству Ленинградской области 

 

Чемеков  

Валерий Павлович 
– руководитель образовательных программ 

Благотворительного фонда содействия развитию 

социально-культурных инициатив                                      

и попечительства «Образ жизни», кандидат 

психологических наук  

Секретарь Совета:   

 

Мирошниченко 

Оксана Анатольевна 

 

 

заместитель начальника отдела развития системы 

социального обслуживания комитета                             

по социальной защите населения Ленинградской 

области 

 
Во вступительном слове Н.П. Емельянов отметил, что тема заседания 

посвящена вопросам обеспечения прав  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также организации образования специалистов для работы             

с  инвалидами, а также противодействия распространению ВИЧ-инфекции                     

в Ленинградской области.         

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

 

 1.1. «Подготовка кадров для системы комплексной реабилитации                     

и абилитации инвалидов, ранней помощи и сопровождаемого проживания» 

выступила Владимирова О.Н., ректор ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, доктор медицинских 

наук; 

1.2. «Вопросы деонтологии - опыт обучения медицинских   и социальных 

работников» выступил Чемеков В.П., руководитель образовательных программ 

Благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив 

и попечительства «Образ жизни», кандидат психологических наук. 

Приняли участие в обсуждении:  Емельянов Н.П., Толмачева А.Е., Мамонова 

С.Ю. 

 

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: 

 

1.1. Информацию Владимировой О.Н., ректора ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

и Чемекова В.П., руководителя образовательных программ Благотворительного 

фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства 

«Образ жизни», принять к сведению. 

1.2. Комитету  по здравоохранению Ленинградской области                                 

(С.В. Вылегжанин), комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области (А.Е. Толмачева) рассмотреть возможность взаимодействия  с ФГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов», в том 

числе по вопросу повышения квалификации специалистов, осуществляющих свою 
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деятельность в рамках комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, ранней 

помощи  и сопровождаемого проживания, направить предложения  руководителю 

ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов». 

Срок:  до 10  мая 2022 года 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

 

2.1.  «Профилактика жестокого обращения с детьми   в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и приемных семьях, 

и преодоление его последствий» выступил  Спивак А.М., председатель правления 

Фонда «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» и Селезнева 

Г.В., начальник отдела защиты прав детей, опеки, попечительства  и управления 

специальными учреждениями комитета общего  и профессионального образования 

Ленинградской области; 

2.2. «Организация совместного нахождения работников организаций для 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей,  с детьми                           

в медицинской организации при оказании им  медицинской помощи                        

в стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской 

помощи» выступила Селезнева Г.В., начальник отдела защиты прав детей, опеки, 

попечительства и управления специальными учреждениями комитета общего                   

и профессионального образования Ленинградской области; 

 2.3. «Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных  или  не полностью 

дееспособных граждан» выступила Гончарова И.Г.,  председатель комитета по 

опеке  и попечительству Администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, которая также предложила членам Совета при 

Правительстве Ленинградской области по вопросам попечительства в социальной 

сфере рассмотреть  необходимость расширения  Перечня государственных 

медицинских организаций для проведения медицинского освидетельствования 

ребенка, передаваемого на воспитание в семью, включение детей, находящихся                 

в трудной жизненной ситуации,  в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  в льготный перечень граждан на бесплатное проведение 

исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 

получения путевки в оздоровительные лагеря.   

 

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: 

 

2.1. Информацию Спивак А.М., председателя правления Фонда 

«Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения», Селезневой Г.В., 

начальника отдела защиты прав детей, опеки, попечительства и управления 

специальными учреждениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, Гончаровой И.Г.,  председателя комитета по опеке                 

и попечительству Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области,  принять к сведению.  
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2.2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области (В.И. Реброва)  актуализировать рекомендации по организации 

взаимодействия в случае выявления признаков либо фактов жестокого обращения. 

Срок: до 01 мая 2022 года 

 

2.3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области (В.И. Реброва) и комитету по здравоохранению Ленинградской области 

(С.В. Вылегжанин)  рассмотреть возможность организации работы по обеспечению  

совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с детьми в медицинской организации при 

оказании им  медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 

периода оказания медицинской помощи. 

Срок: до 01 мая 2022 года 

 

2.4.  Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области (В.И. Реброва)  совместно с комитетом по социальной защите населения 

Ленинградской области (А.Е. Толмачева) рассмотреть возможность тиражирования 

опыта Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области по вопросу  подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных  или  не полностью дееспособных 

граждан в качестве региональных методических рекомендаций в Ленинградской 

области. 

Срок:  до 1 июля 2022 года 

 

2.5. Комитету по здравоохранению Ленинградской области (С.В. Вылегжанин) 

совместно с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области (В.И. Реброва)  рассмотреть возможность расширения  перечня 

государственных медицинских организаций для проведения медицинского 

освидетельствования ребенка, передаваемого на воспитание в семью, включения 

детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации,  в том числе детей-сирот                  

и детей, оставшихся    без попечения родителей,  в льготный перечень граждан на 

бесплатное проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) для получения путевки в оздоровительные лагеря. 

Срок:  до 1 июня 2022 года 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

 

«Об итогах реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Ленинградской области на период до 2020 

года. Повышение достоверных знаний о ВИЧ-инфекции и снижении 

дискриминации и стигматизации  в отношении людей с ВИЧ» выступил 

Ковеленов А.Ю., главный врач Государственного казенного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области Центр СПИД. 
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ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: 

 

3.1. Информацию Ковеленова А.Ю., главного врача ГКУЗ ЛО Центра СПИД, 

принять к сведению. 

3.2. Комитету по здравоохранению Ленинградской области                            

(С.В. Вылегжанин) провести анализ эффективности реализации межведомственной 

программы по профилактике ВИЧ среди представителей ключевых групп населения 

и представить информацию о результатах ее выполнения в Совет. 

 Срок: до 15 июня 2022 года 

 

 3.3. Комитету по здравоохранению Ленинградской области                           

(С.В. Вылегжанин) совместно с Комитетом цифрового развития (А.С. Сытник)            

с учетом полномочий проработать вопрос о возможности интеграции данных 

медицинских информационных систем в региональный сегмент Федерального 

регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.  

 Срок:  до 1 мая 2022 года 

 

 3.4. Комитету по здравоохранению Ленинградской области                             

(С.В. Вылегжанин): 

 рекомендовать соблюдать клинические рекомендации по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, а также по проведению 

лабораторных исследований, в том числе на резистентность ВИЧ к лекарственным 

препаратам; 

 провести анализ ситуации с обеспечением доступа населения к лабораторным 

исследования, включая бесплатное анонимное медицинское освидетельствование 

для выявления ВИЧ-инфекции и мониторинг эффективности терапии ВИЧ-

инфекции. 

 подготовить проект Плана реализации мероприятий Стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Ленинградской области на 

период до 2030 года (далее - План) и представить на обсуждение в Совет при 

Правительстве Ленинградской области по вопросам попечительства в социальной 

сфере; 

 обеспечить бесперебойное поступление антиретровирусных препаратов                   

в медицинские организации, осуществляющие назначение и выдачу препаратов 

пациентам; 

 обратить внимание на необходимость обеспечения своевременного                            

и бесперебойного наличия диагностических реагентов и расходных материалов, 

необходимых для оказания специализированной медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным пациентам в клинико-диагностических лабораториях профильных 

медицинских учреждений, в том числе в Центре по профилактике и борьбе со СПИД 

и иных медицинских учреждениях Ленинградской области. 

 Срок:  до 15 июня 2022 года 

 

3.5. Комитету по здравоохранению Ленинградской области (С.В. Вылегжанин) 

совместно с комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области     
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(Е.Е. Путронен): 

 провести анализ возможностей по расширению участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

Ленинградской области, для проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и предоставлению услуг по уходу и поддержке лицам с ВИЧ-инфекцией; 

 привлекать на конкурсной основе социально ориентированные 

некоммерческие организации, занимающиеся профилактикой ВИЧ-инфекции. 

 Срок: до 20 мая 2022 года 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

 

Выступил Н.П. Емельянов с предложением о переносе  вопроса «Условия 

реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан 

(молодых семей)» подпрограммы «Содействие  в обеспечении жильем граждан 

на территории Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»                   

на следующее заседание Совета при Правительстве Ленинградской области                              

по вопросам попечительства в социальной сфере. 

 

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: 

 

Перенести вопрос: «Условия реализации мероприятия «Улучшение 

жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы 

«Содействие  в обеспечении жильем граждан на территории Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» на следующее заседание Совета при Правительстве 

Ленинградской области по вопросам попечительства в социальной сфере. 

 

Председатель Совета при Правительстве 

Ленинградской области  

по вопросам попечительства  

в социальной сфере, 

заместитель Председателя  

Правительства Ленинградской области 

по социальным вопросам                                                                      Н.П. Емельянов 

  

 
 

 

 
Протокол подготовлен секретарем Совета  -  

О.А. Мирошниченко, 539-46-25,  

miroshnichenko@kszn.lenreg.ru 
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