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Профилактика инвалидности и санаторно-курортное лечение
детей в Российской Федерации
Национальная стратегия

действий

в

интересах

детей на

2012-2017 годы (далее - Национальная стратегия), утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года
№ 761, в числе ключевых принципов устанавливает сбережение
здоровья каждого ребенка и отмечает необходимость принятия в
Российской Федерации мер, направленных на формирование у семьи
и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю
профилактику
технологий

заболеваемости,

во

все

сферы

внедрение
жизни

здоровьесберегающих

ребенка,

предоставление

квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях.
В

качестве

основных

задач

по

направлению

"Равные

возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства"
Национальной стратегией установлены:
создание системы ранней профилактики инвалидности у детей,
всесторонняя

поддержка

семей,

воспитывающих

детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
создание

современной

комплексной

инфраструктуры

реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям
с ограниченными возможностями здоровья, внедрение таких детей в
среду

обычных

сверстников,

обеспечение

их

нормального

жизнеустройства в будущей взрослой жизни.
В

числе

ожидаемых

результатов

по

направлению

"Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни"
в Национальной

стратегии

обозначены

доступность

и
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своевременность

для

всех

категорий

детей

качественных

профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и
восстановления здоровья, доступность отдыха и оздоровления для
всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей.
Решение названных задач и достижение поставленных целей
входят в число основных приоритетов государственной социальной
политики Российской Федерации. По отдельным аспектам проблем
профилактики инвалидности детей, реабилитации и организации
санаторно-курортного

лечения

детей-инвалидов

регулярно

проводятся мероприятия стратегического характера, направленные на
формирование комплексного подхода и принятие основополагающих
решений.
Так, на заседании Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов 15 июля 2015 года обсуждались
основные

задачи

по

формированию

системы

комплексной

реабилитации детей-инвалидов.
16 сентября 2016 года на заседании названной комиссии
обсуждались вопросы обеспечения инвалидов, в том числе - детейинвалидов, техническими средствами реабилитации.
26 августа 2016 года на заседании президиума Государственного
совета Российской Федерации обсуждались меры по повышению
инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса
в Российской Федерации.
31 августа 2016 года распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1839-р утверждена Концепция развития ранней помощи
в Российской Федерации на период до 2020 года.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые государством меры,
существует ряд проблем, требующих незамедлительного решения.
Обсудив вопросы профилактики инвалидности и организации
санаторно-курортного

лечения

детей

в

Российской

Федерации,
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Координационный совет при Президенте Российской Федерации
по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы решил:
I. Обратиться

к

Президенту

Российской

Федерации

с

предложением о формировании перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Координационного
совета.
II. Рекомендовать:
1. Правительству Российской Федерации:
а) при

определении

долгосрочных

приоритетов

социально-

экономического развития Российской Федерации проработать вопрос
об отнесении к указанным приоритетам на ближайшее десятилетие
вопросов защиты интересов детей ("десятилетие детства");
б) разработать законодательные предложения, направленные на
усиление мер по охране здоровья детей в Российской Федерации;
в) проработать
лекарственными

вопрос

об

препаратами

обеспечении

детей,

страдающих

необходимыми
хроническими

заболеваниями и требующих постоянного медикаментозного лечения
или

заместительной

терапии,

вне

зависимости

от

наличия

инвалидности;
г) при формировании программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на очередной
финансовый

год

и

на

увеличения

объемов

плановый
и

период

расширения

проработать

условий

вопрос

медицинской

реабилитации детей;
д) рассмотреть возможность включения услуг по оказанию
ранней помощи детям с нарушением развития в базовый перечень
государственных и муниципальных услуг и работ;
е) включить

в

число

приоритетных

направлений

развития

фундаментальных наук, а также направлений поисковых научных
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исследований

в

исследований

по

Российской
охране

Федерации

здоровья

проведение

детей,

в

том

научных
числе

по

профилактике инвалидности;
ж) при разработке стратегии развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации предусмотреть:
совершенствование

законодательства,

касающегося

регулирования данной сферы, с учетом особенностей санаторнокурортного лечения детей,
проработку вопроса о снижении до двух лет минимального
возраста детей для направления на санаторно-курортное лечение,
возможность преобразования части действующих санаторнокурортных организаций, не имеющих природных климатических
факторов, в реабилитационные центры;
з) совместно с органами государственной власти Республики
Крым

разработать

потенциала

комплекс

г. Евпатория

мер,

направленных

Республики

Крым

на
по

развитие
оказанию

реабилитационной помощи детям, в том числе на базе Научноисследовательского института детской курортологии, физиотерапии и
реабилитации;
и) рассмотреть возможность распространения на инвалидов с
детства в возрасте от 18 до 23 лет из числа детей-сирот и детей,
оставшихся

без

государственной

попечения
социальной

родителей,
помощи,

права

на

получение

предоставляемой

детям-

инвалидам;
к) принять меры по совершенствованию государственно-частного
партнерства

и

привлечению

социально-ориентированных

некоммерческих организаций к осуществлению деятельности в сфере
профилактики инвалидности детей.
2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
а) разработать и реализовать комплекс дополнительных мер
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по внедрению

в

практическое

здравоохранение

эффективных

технологий медицинской реабилитации детей;
б) принять

меры

преконцепционной
наследственных

и

по

развитию

пренатальной

болезней

и

современных

диагностики

их

внедрению

технологий

врожденных
в

и

практическое

здравоохранение;
в) совместно с исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос об
организации специализированных межрегиональных центров хирургии
новорожденных и коррекции сложных врожденных пороков развития
на базе ведущих медицинских центров;
г) разработать

комплекс

мер

по

расширению

программы

неонатального скрининга, направленный на выявление заболеваний,
имеющих в настоящее время эффективные методы лечения;
д) включить реабилитационные мероприятия в клинические
рекомендации

(клинические

протоколы)

оказания

медицинской

помощи детям;
е) проработать

вопрос

о

создании

многопрофильных

реабилитационных центров для детей;
ж) совместно с Министерством финансов Российской Федерации
проработать вопрос поэтапного совершенствования Национального
календаря профилактических прививок;
з) продолжить

работу

по

совершенствованию

нормативно-

правового обеспечения в сфере профилактики инвалидности и
организации

санаторно-курортного

лечения

детей,

включая

утверждение порядка организации медицинской реабилитации детей и
порядка организации санаторно-курортного лечения детей;
и) разработать комплекс мер по популяризации и формированию
приверженности детей и семей с детьми к здоровому образу жизни,
повышению информированности населения в сфере здоровья и
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профилактики

инвалидности

детей,

подростковых

суицидов,

повышению

эффективности

в

том

а

также

числе

по

профилактике

предусмотрев

использования

меры

по

информационных

ресурсов в указанных целях;
к) провести анализ эффективности мероприятий по реализации
Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года по снижению смертности от аутоагрессивного
(суицидального) поведения и принять дополнительные меры по
профилактике подростковых суицидов;
л) совместно с Министерством образования и науки Российской
Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и

благополучия

проработать

вопрос

человека

организации

в

(Роспотребнадзором)
общеобразовательных

организациях специализированного горячего питания для детей,
нуждающихся

по

медицинским

показаниям

в

лечебном

и

профилактическом питании;
м) совместно с Министерством образования и науки Российской
Федерации и исполнительными органами государственной власти
субъектов

Российской

совершенствованию

Федерации
оказания

принять
медицинской

меры

по

помощи

несовершеннолетним в образовательных организациях (школьная
медицина);
н) совместно с Министерством труда и социальной защиты
принять

дополнительные

своевременной

меры

качественной

по

повышению

медицинской

помощи

доступности
детям

с

хронической патологией и детям-инвалидам вне зависимости от места
проживания;
о) совместно с Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской
Федерации и исполнительными органами государственной власти
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субъектов Российской Федерации проработать вопрос об обеспечении
права бесплатного проезда детей-инвалидов и сопровождающих их
лиц к месту санаторно-курортного лечения и обратно по путевкам,
выданным федеральными медицинскими организациями;
п) совместно с Федеральной службой по надзору в сфере
защиты

прав

потребителей

(Роспотребнадзором)

и

проработать

благополучия
вопрос

о

человека

необходимости

законодательного закрепления йодирования пищевой поваренной
соли в Российской Федерации.
3. Министерству

труда

и

социальной

защиты

Российской

Федерации:
а) совместно с Министерством здравоохранения Российской
Федерации

разработать

перечень

стандартов

реабилитации

и

абилитации детей-инвалидов с учетом лучших отечественных и
зарубежных практик;
б) совместно с Министерством образования и науки Российской
Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации
подготовить предложения по внесению изменений в действующее
законодательство Российской Федерации в части законодательного
закрепления понятия "ранняя помощь";
в) совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации
проанализировать практику использования в 2016-2017 годах средств
материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, и принять меры по совершенствованию механизмов
использования

средств

материнского

(семейного)

капитала

на

указанные цели;
г) совместно с Министерством здравоохранения Российской
Федерации

и

Фондом

социального

страхования

Российской

Федерации проработать вопрос совершенствования механизмов
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обеспечения

детей-инвалидов

техническими

средствами

реабилитации с учетом нарушенных функций организма и уровня их
социализации;
д) принять меры по повышению эффективности комплексной
реабилитации

детей-инвалидов

на

основе

оптимизации

межведомственного взаимодействия федеральных и региональных
органов государственной власти, органов местного самоуправления;
е) в рамках реализации Концепции развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года предусмотреть
формирование федерального реестра служб ранней помощи.
4. Министерству образования и науки Российской Федерации:
а) провести

анализ

правоприменительной

практики

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" в части законодательного
обеспечения инклюзивного образования и подготовить предложения
по его совершенствованию;
б) совместно с Министерством труда и социальной защиты
Российской

Федерации

и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации принять меры, направленные на повышение
квалификации педагогов и специалистов, работающих с детьми
раннего возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья
или риск их возникновения, а также с детьми-инвалидами.
5. Министерству
совместно

с

внутренних

Министерством

дел

Российской

образования

и

науки

Федерации
Российской

Федерации и исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации обратить особое внимание на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, включая
меры

по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения

формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

и

9

6. Органам

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации:
а) усилить контроль за реализацией скрининговых программ,
направленных на раннее выявление заболеваний и патологических
состояний;
б) провести работу и подготовить предложения по повышению
эффективности

использования

существующих

природно-

климатических факторов и бальнеологических ресурсов на территории
субъектов Российской Федерации в целях развития санаторнокурортной помощи детям.
7. Координационному

совету

при

Президенте

Российской

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы запланировать проведение
очередного заседания в мае 2017 года в Международном детском
центре "Артек".

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
председатель Координационного совета
при Президенте Российской Федерации
по реализации Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы

В.И. МАТВИЕНКО

