ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере
Москва
от 30 ноября 2020 г. № 7
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
Председатель Совета
Т.А.ГОЛИКОВА
Присутствовали:
члены Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере

- Е.Г.Алексеева, Е.Л.Альшанская,
Л.С.Амбиндер, Е.Б.Береговая,
А.Л.Битова, Е.Ю.Васильева,
Н.В.Давыдова, С.А.Малявина,
В.А.Меньшов, М.А.Морозова,
Е.Ю.Клочко, Н.Р.Новожилова,
Л.Н.Овчарова, Е.А.Олескина,
Д.В.Поликанов, Г.А.Потапов,
П.П.Родионов, В.В.Рубцов,
Г.С.Свердлин, В.А.Смирнов,
А.М.Спивак, Е.А.ТополеваСолдунова, Е.Н.Феоктистова,
М.Ю.Фонарев, А.В.Шатов
(Пантелеймон)

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации,
органов исполнительной власти
и организаций

- Д.А.Арутюнян, Е.Б.Бартош,
Е.Н.Байбарина, О.В.Зенюкова,
Е.В.Каракулина, Е.Г.Камкин,
И.О.Терехина, О.О.Салагай,
В.С.Сергеева, Е.И.Скачкова,
Л.П.Фальковская,
Е.Е.Чернякова
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I. О совершенствовании организации медицинской помощи больным,
нуждающимся в трансплантации костного мозга
_______________________________________________________________
(Амбиндер, Бартош, Зенюкова, Камкин, Каракулина, Байбарина, Скачкова,
Сергеева, Чернякова, Голикова)
1. Минздраву России (М.А.Мурашко), Минфину России (А.Г.Силуанов),
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в целях
обеспечения доступности трансплантации костного мозга и гемопоэтических
стволовых клеток, максимально приближенной к месту жительства пациентов
(взрослых и детей), нуждающихся в этом виде помощи:
а) проработать вопрос целесообразности организации деятельности
межрегиональных
трансплантационных
центров
костного
мозга
и гемопоэтических стволовых клеток для взрослых и детей, оказывающих
медицинскую
помощь
методами
трансплантации
костного
мозга
и гемопоэтических стволовых клеток, а также вопросы определения правового
статуса таких медицинских организаций, источников и механизмов
их финансирования. О результатах доложить в Правительство Российской
Федерации.
Срок - 1 апреля 2021 г.
б) в целях обеспечения преемственности лечения пациентов после
процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых
клеток совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации оценить потребность в соответствующих специалистах
в медицинских организациях субъектов Российской Федерации, при наличии
дефицита разработать план подготовки указанных специалистов и обеспечить
подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку
медицинского персонала. О результатах доложить в Правительство Российской
Федерации.
Срок - до 31 января 2021 г., далее - ежеквартально.
2. Минздраву России (М.А.Мурашко) при участии взрослых и детских
главных внештатных специалистов по гематологии, а также при участии
профессионального медицинского сообщества
и профессиональных
ассоциаций ускорить работу по разработке клинических рекомендаций
по проведению аллогенной и аутологичной трансплантации костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток у детей и взрослых для последующего
утверждения на их основании стандартов медицинской помощи. О результатах
доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 1 марта 2021 г.
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3. Минздраву России (М.А.Мурашко), Минфину России (А.Г.Силуанов),
ФФОМС (Е.Е.Чернякова) представить предложения о возможности
финансирования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования, а также стоимости (с учетом фактических затрат) следующих
видов медицинской помощи:
медицинское обследование и тканевое типирование родственных
доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, исходя
из возможности типирования до 5 родственных доноров на 1 пациента,
включая типирование в высоком разрешении;
предтрансплантационный период, включая медицинское обследование
и типирование пациента;
посттрансплантационный период, включая сопроводительную терапию
и лечение пациента в случае возникновения осложнений после проведения
трансплантации.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 1 июня 2021 г.
4. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан представить в Минздрав России
информацию о мощности отделений медицинских организаций субъектов
Российской Федерации, осуществляющих трансплантацию костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток, и о потребности в аллогенной
и аутологичной трансплантациях.
Срок - 1 февраля 2021 г.
5. Минздраву
России
(М.А.Мурашко)
обобщить
информацию
по пункту 4 настоящего протокола и представить в Правительство Российской
Федерации предложения по организации мероприятий, направленных на
удовлетворение потребности в аллогенной и аутологичной трансплантациях,
в том числе в рамках существующих мощностей медицинских организаций.
Срок - 1 марта 2021 г.
6. Минздраву России (М.А.Мурашко), Минфину России (А.Г.Силуанов)
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья на основании результатов по пунктам 4
и 5 настоящего протокола проработать вопрос о потребности в финансовом
обеспечении мероприятий по забору, переработке, хранению, транспортировке
и
обеспечению
безопасности
гемопоэтических
клеток
в
целях
их трансплантации для федеральных и региональных медицинских
организаций. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
Срок - 1 апреля 2021 г.

4
7. Минздраву России (М.А.Мурашко) с учетом информации Минфина
России (А.Г.Силуанов) и Правительства Красноярского края доложить
о результатах контроля за исполнением поручения Совета (пункт 8
протокола № 7 от 21 октября 2019 г.) и поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № ТГ-П12-10527
о ходе работы по созданию отделения трансплантации костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток на базе КГБУЗ "Красноярский краевой
клинический центр охраны материнства и детства".
Срок - 20 января 2021 г., далее - ежеквартально.
8. Минздраву
России
(М.А.Мурашко)
актуализировать
состав
Межведомственной рабочей группы при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации по совершенствованию законодательства по вопросам
развития донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических
стволовых клеток, утвержденный приказом Минздрава России от 16 октября
2019 г. № 856 (далее - Межведомственная рабочая группа), при условии
сохранения существующей численности, с учетом предложений секции
"Медицина и фармацевтика" и некоммерческих организаций о внесении
изменений в состав указанной группы. О результатах доложить
в Правительство Российской Федерации.
Срок - 30 декабря 2020 г.
9. Минздраву России (М.А.Мурашко) в рамках Межведомственной
рабочей группы разработать и утвердить план ("дорожную карту")
по разработке проектов подзаконных нормативных правовых актов,
направленных на совершенствование законодательства по вопросам развития
донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых
клеток, и начать работу по обсуждению проектов подзаконных нормативных
правовых актов, направленных на совершенствование законодательства
по вопросам развития донорства и трансплантации костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток. О результатах доложить в Правительство
Российской Федерации.
Срок - январь 2021 г., далее - ежеквартально.
10. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с медицинскими
профессиональными некоммерческими организациями, представителями
медицинских организаций, осуществляющими забор, переработку, хранение,
транспортировку, обеспечение безопасности гемопоэтических стволовых
клеток и трансплантацию костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток,
при участии членов секции "Медицина и фармацевтика" Совета разработать
временные методические рекомендаций по проведению HLA-типирования
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доноров
костного
мозга
и
гемопоэтических
стволовых
клеток
и взаимодействию существующих баз данных этих доноров.
Срок - I квартал 2021 г.
11. Русфонду (Л.С.Амбиндер) направить в Минздрав России
предложения по порядку сбора сведений о случаях трансплантации костного
мозга и гемопоэтических стволовых клеток с приложением проектов учетных
и отчетных форм.
Срок - I квартал 2021 г.
12. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с ФМБА России
(В.И.Скворцовой) представить предложения по организации и проведению
мероприятий по информированию и консультированию граждан по вопросам
донорства костного мозга, в том числе с учетом возможности дистанционных
форматов общения.
Срок - 1 февраля 2021 г.
13. Минздраву России (М.А.Мурашко) совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос
о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций,
участвующих в организации и пропаганде донорства костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток в Российской Федерации.
Срок - I квартал 2021 года.
14. Секции "Медицина и фармацевтика" направить в Минздрав России
предложения по внесению изменений в приказ Минздрава России от 8 июня
2016 г. № 355н "Об утверждении порядка учета донорских органов и тканей
человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов), форм
медицинской документации и формы статистической отчетности в целях
осуществления учета донорских органов и тканей человека, доноров органов
и тканей, пациентов (реципиентов) и порядка их заполнения".
Срок - декабрь 2020 года.

II. О профессиональной подготовке специалистов социальной сферы
для работы с уязвимыми категориями населения
____________________________________________________________
(Рубцов, Терехина,Сергеева, Фальковская, Голикова)
1. Минобрнауки (В.Н. Фальков), Минпросвещения России (С.С.Кравцов),
Минтруду России (А.О.Котяков), Рособрнадзору (А.А.Музаев) при участии
секции "Образование в интересах детей", заинтересованных членов Совета
и некоммерческих организаций создать межведомственную рабочую группу
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по вопросам подготовки кадров для работы с уязвимыми категориями
населения.
Срок - 20 декабря 2020 г.
2. Рабочей группе, сформированной в соответствии с пунктом 1
раздела II настоящего протокола, сформировать и представить в Совет
План действий по совершенствованию системы подготовки специалистов
социальной
сферы,
обеспечивающей
формирование
у
них
межпрофессиональных компетенций для работы с уязвимыми группами
населения.
Предусмотреть в качестве первоочередных задач:
анализ потребностей в специалистах, работающих с уязвимыми
категориями населения, в соответствии с новыми вызовами в социальной
сфере;
определение достаточности/недостаточности категорий специалистов для
эффективной работы;
определение
и
последующую
разработку
недостающих
профессиональных стандартов специалистов социальной сферы;
актуализацию
существующих
профессиональных
стандартов
в соответствии с изменениями в государственной политике и законодательстве
Российской Федерации;
разработку
примерных
основных
образовательных
программ
в соответствии с требованиями профильных профессиональных стандартов
работников социальной сферы (в том числе, имеющих межведомственный
и межотраслевой характер).
Срок - 30 января 2021 г.
3. Минпросвещения России (С.С.Кравцов), Рособрнадзору (А.А.Музаев)
при участии секции "Образование в интересах детей":
а) разработать и представить программу информационно-методического
сопровождения
мероприятий,
направленных
на
совершенствование
компетенций специалистов системы образования в области оказания
психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса,
оказавшимся в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации
и дистанционного режима обучения.
Срок - 25 декабря 2020 г.
б) совместно с Минфином России (А.Г.Силуанов) и с учетом ранее
высказанной Минфином России позиции (письмо от 31 июля 2020 г.
№ 12-10-03/67210) проработать вопрос о проведении Всероссийского
мониторинга проблем и трудностей уязвимых категорий детей, обусловленных
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дистанционным режимом обучения, включая сроки проведения и источники
финансирования указанного мероприятия, и доложить в Правительство
Российской Федерации согласованную позицию.
Срок - 25 декабря 2020 г.

III. Об организационных вопросах работы Совета
_______________________________________________________________
(Потапов, Тополева-Солдунова, Береговая, Родионов, Альшанская, Клочко,
Рубцов, Спивак, Морозова, Васильева, Голикова)
1. Утвердить актуализированную редакцию регламента Совета (далее регламент). Определить, что регламент вступает в силу с 1 января 2021 г.
2. Заместителям председателя Совета с учетом предложений
руководителей секций представить в адрес ответственного секретаря Совета
предложения по составу экспертов секций.
Срок - 21 декабря 2020 г.
3. Принять
предложение
заместителей
председателя
Совета
и руководителей секций Совета о корректировке наименований секций
Совета и определить, что с 1 января 2021 г. работа Совета ведется
по следующим направлениям (секциям):
"Семья, материнство и детство",
"Здравоохранение и ЗОЖ",
"Образование и воспитание",
"Дети и взрослые с ОВЗ и инвалиды",
"Старшее поколение",
"СОНКО и волонтерство",
"Комплексные социальные вопросы, не вошедшие в иные
направления".
4. Заместителям председателя Совета с учетом мнения членов секций
представить предложения по утверждению руководителей направлений
(секций).
Срок - 21 декабря 2020 г.
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации,
председатель Совета при Правительстве
Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере

Т.Голикова

