
 

П Р О Т О К О Л 

заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

 

  

от 8 декабря 2020 г. № 8         

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.ГОЛИКОВА 

 

Присутствовали: 

  

(в заочной форме) 

 

члены Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 

 

 

- 

 

 

Е.Л.Альшанская, Е.Г.Алексеева, 

Е.Б.Береговая, А.Л.Битова, 

Е.Ю.Васильева, Н.В.Давыдова, 

Е.Ю.Клочко, С.А.Малявина, 

М.А.Морозова, Л.Н.Овчарова, 

Е.А.Олескина, Д.В.Поликанов, 

Г.А.Потапов, П.П.Родионов, 

В.В.Рубцов, А.В.Сиднев, 

Г.С.Свердлин, В.А.Смирнов, 

А.М.Спивак, Е.А.Тополева-

Солдунова, А.К.Федермессер, 

Е.Н.Феоктистова, М.Ю.Фонарев, 

А.В.Шатов (Пантелеимон), 

А.Е.Цивилева 
 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, органов исполнительной 

власти и организаций 

- Д.А.Арутюнян, О.Н.Баталина, 

Е.Н.Байбарина, Е.А.Воронина, 

Ю.В.Воронин, О.Л.Еремина, 

Е.Г.Камкин, Е.В.Каракулина, 

С.В.Петров, О.О.Салагай, 

Е.И.Скачкова, О.Н.Ткачева 
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I. О реализации в рамках федерального проекта "Старшее поколение" 

национального проекта "Демография" системы долговременного ухода 

и гериатрической помощи как элементов системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

________________________________________________________________ 

(Олескина, Еремина, Воронина, Баталина, Камкин, Ткачева, Салагай, Морозова, 

Скачкова, Голикова) 

 

1. Минтруду России (А.О. Котяков) совместно с Минздравом России 

(М.А.Мурашко) и членами секции "Старшее поколение" (М.А.Морозова) 

дополнительно проработать механизмы: 

определения индивидуальной потребности гражданина в постороннем 

уходе в целях его признания нуждающимся в социальном обслуживании 

в рамках системы долговременного ухода и подбора необходимого социального 

пакета долговременного ухода и иных социальных услуг; 

осуществления взаимодействия между организациями социального 

обслуживания и медицинскими организациями в интересах граждан пожилого 

возраста и инвалидов, включенных в систему долговременного ухода. 

Представить доклад в Совет. 

Срок - 1 апреля 2021 г. 

2. Минтруду России (А.О.Котяков) совместно с Фондом социального 

страхования Российской Федерации (А.С.Кигим), а также членами секции 

"Старшее поколение" (М.А.Морозова) и регионами - участниками пилотного 

проекта разработать механизм осуществления контроля качества 

предоставления гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, социальных 

услуг, входящих в социальный пакет долговременного ухода, во всех формах 

социального обслуживания. Представить доклад в Совет. 

Срок - 1 мая 2021 г. 

3.  Минтруду России (А.О.Котяков), органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

населения и охраны здоровья разработать механизмы типовой модели системы 

долговременного ухода, в части: 

проактивного выявления граждан, нуждающихся в постороннем уходе, 

в том числе посредством межведомственного взаимодействия; 

предоставления гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, 

долговременного ухода и иных социальных услуг в зависимости от степени 

нуждаемости в постороннем уходе, от места и условий их проживания, а также 

форм социального обслуживания или их сочетания; 
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определения индивидуальной потребности гражданина пожилого 

возраста или инвалида в постороннем уходе (на основе анализа степени 

нуждаемости граждан в постороннем уходе). 

Представить доклад в Совет. 

Срок - 1 июля 2021 г. 

4. Минтруду России (А.О.Котяков), Минздраву России (М.А.Мурашко)  

при участии секции "Старшее поколение" (М.А.Морозова) проработать 

предложение А.В.Шатова (Пантелеимона) о возможности привлечения 

института сестер милосердия к реализации системы долговременного ухода, 

включая возможные механизмы взаимодействия при предоставлении 

гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, социального пакета 

долговременного ухода и иных социальных услуг, в том числе при оказании 

надомного социального облуживания, социального обслуживания 

и  социальных услуг в геронтологических центрах (отделениях), 

психоневрологических интернатах.  

Представить информацию в Совет. 

Срок - 1 апреля 2021 г. 

5. Минздраву России (М.А.Мурашко) при участии Минтруда России 

(А.О.Котяков), Минпросвещения России (С.С.Кравцов) с учетом предложений 

секции "Старшее поколение" (М.А.Морозова) и экспертного сообщества: 

а) сформировать рабочую группу по разработке плана мероприятий 

("дорожной карты"), направленных на профилактику и раннее выявление 

когнитивных нарушений у лиц старше 65 лет (далее - План мероприятий); 

Срок - 25 декабря 2020 г.; 

б) разработать План мероприятий и представить доклад в Совет. 

Срок - до 1 апреля 2021 г. 

6. Минздраву России (М.А.Мурашко) разработать образовательные 

программы (модули) по вопросам профилактики, раннего выявления и ведения 

пациентов с деменцией для врачей общей практики, врачей-терапевтов, врачей-

гериатров, врачей-неврологов и врачей-психиатров. Рассмотреть возможность 

внедрения указанных образовательных программ начиная с нового учебного 

года 2021-2022 гг. О результатах доложить в Совет. 

Срок - до 1 сентября 2021 г. 

7. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с Минобрнауки России 

(В.Н.Фальков) проработать вопросы: 

о включении модулей по гериатрии в образовательные программы 

среднего специального, высшего профессионального и постдипломного 

медицинского образования; 

о системе мотивации врачей-гериатров и медицинских сестер, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю "гериатрия"; 
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о введении курса основ геронтологии в программу высшей медицинской 

школы для лечебных факультетов 2-3 курсов медицинских вузов. 

Представить доклад в Совет. 

Срок - 1 апреля 2021 г. 

 

 

II. Разное 

___________________________________________________________________  

(Береговая, Голикова) 

 

Внести изменение в пункт 3 раздела III протокола Совета от 30 ноября 

2020 г. № 7 в части уточнения наименование направления (секции) Совета 

"Комплексные социальные вопросы, не вошедшие в иные направления 

деятельности Совета", изложив его в следующей редакции: "Региональное 

развитие и комплексные социальные вопросы, не вошедшие в иные 

направления деятельности Совета". 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

 

Т.Голикова 
 

 


