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I. Поддержка и развитие института семьи и профилактика 

социального сиротства 

__________________________________________________________________ 

Докладчики:  В.И. Матвиенко, Т.А. Голикова  

     

Выступающие:  Р.Ф. Хабиров, А.О. Котяков, А.Ю. Кузнецова, Е.А. Шевцова, Л.Б. Уварова, 

С.Г. Новиков, Д.С. Заварзин, А.М. Сарбалаев, Д.Е. Валюков, А.Н. Закирова, 

А.Л. Кудрин, И.А. Яровая,  К.Г. Франк, С.С. Кравцов 

 

Совет решил: 

I. Принять подготовленный проект решения Совета за основу и 

доработать его с учетом состоявшегося обсуждения. 

II. Направить доработанный проект решения в Правительство 

Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), членам 

Совета. 

  



 4 

РЕШЕНИЕ  
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей  
на тему "Поддержка и развитие института семьи и  

профилактика социального сиротства" 
 

30 ноября 2020 года  
 

Обсудив вопросы поддержки, популяризации и укрепления 

института семьи в Российской Федерации, оптимизации структуры 

управления в сфере защиты семьи и детей, совершенствования 

деятельности органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан, профилактики социального сиротства и 

раннего выявления семейного неблагополучия, совершенствования 

работы в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Совет при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики 

в сфере защиты семьи и детей (далее - Совет) решил: 

I. Обратиться к Президенту Российской Федерации 

с предложением о формировании перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета. 

II. Рекомендовать: 

1. Правительству Российской Федерации: 

проработать вопрос об определении федерального органа 

исполнительной власти, координирующего реализацию 

государственной политики в сфере защиты семьи и детства, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, разработку мер 

социальной поддержки семей с детьми, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, семей с детьми, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, профилактики семейного 

неблагополучия; 
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рассмотреть возможность определения Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в качестве вышеназванного 

федерального органа исполнительной власти, а также его 

переименования в Министерство труда, социальной защиты и 

семейной политики Российской Федерации; 

проработать вопрос о совершенствовании деятельности органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, 

в том числе о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации в части уточнения перечня полномочий органов опеки и 

попечительства, включая исключение несвойственных полномочий и 

закрепление правовых основ межведомственного взаимодействия 

при осуществлении органами опеки и попечительства закрепленных 

полномочий; 

провести анализ выполнения плана мероприятий ("дорожной 

карты") по реализации мер, направленных на профилактику 

социального сиротства, на период до 2021 года, оценить 

целесообразность актуализации указанного плана и поручить 

заинтересованным федеральным органам государственной 

власти совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации обеспечить его выполнение; 

проработать вопросы, связанные с применением 

законодательства о социальном обслуживании в части предоставления 

помощи семье, имеющей детей, в целях улучшения условий 

жизнедеятельности семьи и (или) расширения возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности 

по месту жительства семьи, и в случае необходимости внести 

изменения в законодательство в части:  

- расширения видов и форм помощи, предоставляемой семье, 

имеющей детей, внедрения стандартов предоставления помощи в 
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зависимости от потребностей семьи, включая институт "социального 

куратора", технологии работы со случаем, 

- определения круга получателей услуг "семья, имеющая детей", 

установления принципа адресности и нуждаемости, а также принципа 

доступности получения помощи независимо от места жительства 

семьи; 

проработать вопрос перехода от заявительного к выявительному 

принципу предоставления помощи и мер поддержки семьям с детьми 

на всех уровнях государственной власти; 

проработать вопрос о законодательном закреплении понятия 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также семей, в которых они находятся на воспитании, 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

разработать комплекс мер по подготовке и повышению 

квалификации работников  системы органов опеки и попечительства и 

профилактики социального сиротства, включая разработку и 

утверждение соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

поручить заинтересованным федеральным органам 

исполнительной власти совместно с Российской академией 

образования проработать вопрос о методическом обеспечении 

реализации государственной политики в сфере профилактики 

социального сиротства, предусмотрев, в том числе разработку: 

- программ повышения квалификации для педагогических 

работников по вопросам возрастно-психологических и индивидуально-

психологических особенностей детей и подростков разных категорий,  

- научно обоснованных программ сопровождения семей, имеющих 

детей,  
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- методических рекомендаций для социальных работников, 

психологов, педагогов по профилактике социального сиротства, 

- методических рекомендаций по организации подготовки 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни и оказанию  помощи в 

социальной адаптации им, а также лицам в возрасте от 18 лет до 23 

лет (постинтернатное сопровождение);  

разработать механизмы участия некоммерческих организаций 

соответствующего профиля в реализации государственных полномочий 

по профилактике социального сиротства; 

обеспечить возможность выявления и тиражирования практик с 

доказанной эффективностью субъектов Российской Федерации в 

сфере профилактики социального сиротства и сопровождения семей, 

воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей; 

проработать вопрос о совершенствовании механизмов 

выполнения обязательств государства по обеспечению жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

проработать вопросы законодательного закрепления: 

- допуска некоммерческих организаций при наличии 

соответствующей лицензии к лечению алкогольной и наркотической 

зависимостей, 

- ограничения продажи несовершеннолетним потенциально 

опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные 

углеводородные газы; 

совместно с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации разработать комплекс мер по популяризации 

традиционных семейных ценностей, а также повышению 

информированности граждан о мерах поддержки семей с детьми. 
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2. Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

провести анализ выполнения утвержденных региональных планов 

мероприятий ("дорожных карт") по реализации мер, направленных на 

профилактику социального сиротства, обеспечить их выполнение и, в 

случае необходимости, актуализацию; 

проработать вопрос об обеспечении функционирования 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей 

населения субъекта Российской Федерации в указанной помощи; 

разработать комплекс мер, направленных на обеспечение 

оказания помощи семье, имеющей несовершеннолетних детей, в целях 

улучшения условий жизнедеятельности и (или) расширения 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности по месту жительства семьи, а также на повышение 

информированности граждан о мерах поддержки семей с детьми. 

 

 


