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СРОКИ:	    ноябрь 2018 – февраль 2019

УЧАСТНИКИ:		 	органы власти 72	субъектов Российской Федерации 8	НКО
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32,8 %
13722 человек

67,2 %
28177 человек

Медицинская помощь в стационарной форме оказывается 14	тыс. человек	из	числа	детей-
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	год.

(По	данным,	представленным	из	72	субъектах	Российской	Федерации)

За	2015-2017	годы	медицинская	помощь	в	стационарной	форме	 
оказана	41899	человек	из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Услуга	по	сопровождению	 
и	уходу	из	числа	детей	сирот	
и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей.
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Исполнители	услуги по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, на период госпитализации в 
медицинские учреждения:

72 %

29 %
28 %

6 %

сотрудники 
учреждений для 

детей-сирот 
сотрудники 

и волонтеры 
некоммерческих 

организаций

сотрудники 
медицинских 
учреждений исполнитель 

отсутствует 
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64 %

15	%
13 %

8 %
7 %

Механизмы финансирования услуги по уходу и присмотру за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на время 
госпитализации в медицинские учреждения:

финансирование	
исполнения	

государственного	
задания	бюджетного	

учреждения	 
 (Калужская область и др.)

специальная	
региональная	программа	
гарантий	предоставления	
бесплатной	медицинской	

помощи	(детям)	 
 (Курганская область, 

Республика Мордовия и др.)

благотворительные	
фонды		 

 (Владимирская область и 
др.)

государственные	
субсидии	

некоммерческим	
организациям	 

(Красноярский край, 
Ленинградская область и 

др.)

государственные	контракты	
для	поставщиков	
социальных	услуг 

 (Приморский край, Самарская 
область, Сахалинская область 

и др.)
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ЭКСПЕРТНЫЙ	ОПРОС	ПРОФИЛЬНЫХ	НКО
 

Количество	детей,	которым оказываются услуги по уходу и присмотру при помощи 
НКО	никак	не	соотносится	с	данными,	поступившими от	субъектов	Российской	
Федерации:  
НКО могут оказать 10% от всего официального объема услуг, 100 % и даже 200% (т.е. 
количество детей, которым была оказана услуга НКО в 2 раза превышает официальные 
данные, поступившие от субъекта, о количестве детей, которым оказаны услуги). 
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ЗА	2018	ГОД

*	в	эту	цифру	включены,	в	том	числе	безнадзорные	дети	и	дети,	изъятые	у	родителей,	 
но	не	включены	дети-отказники

услуга по уходу и присмотру 
оказана 2140 детям*  
от профильных НКО
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Примерная оценка стоимости услуги по присмотру  
и уходу за 1 ребёнком 
 
1300 – 3600 рублей/ сутки – стоимость услуг 1 няни 
Средний срок пребывания - 10 суток
 
Стоимость услуги на 1 ребенка на 10 суток составляет  
в среднем 13-36 тыс. рублей.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	МЕРЫ
–  Проект Приказа Минздрава России «Об утверждении порядка взаимодействия Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями при 
содействии в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь» 

–  Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями» (https://regulation.gov.
ru/p/78902)

НАПРАВЛЕНЫ НА установление единых требований и порядка взаимодействия добровольческих 
(волонтерских) организаций и соответствующих органов государственной власти, НО НЕ 
ОБЕСПЕЧАТ В ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, предусмотренных в 
п.88 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

https://regulation.gov.ru/p/78902
https://regulation.gov.ru/p/78902
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Представляется целесообразным и наиболее эффективным  
определение непосредственно порядка предоставления услуги по уходу и присмотру 
за воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с инвалидностью при их помещении в медицинские организации.

Разработка и утверждение механизмов государственной поддержки такой 
деятельности носит первоочередный характер. 
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Учитывая результаты проведенных исследований, выходом из сложившейся ситуации могло бы 
стать установление возможности оплаты услуг по уходу и присмотру из средств бюджета 
соответствующего субъекта Российской Федерации посредством использования отдельных 
государственных инструментов, в частности: 

- Государственное (муниципальное) задание; 

-  Программа государственных гарантий, меры нормативного правового характера (например, 
постановление Правительства субъекта об обязательном командировании сотрудника воспитательного 
учреждения вместе с ребенком); 

- Предоставление соответствующих субсидий некоммерческим организациям; 

-  Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 
1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», 
предусматривающих дополнение услуг, направленных на социальную адаптацию и семейное устройство 
детей, оставшихся без попечения родителей, социально-бытовой услугой по сопровождению, присмотру и 
уходу за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 
периода лечения и др.
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ДЛЯ ПРОРАБОТКИ П.88 ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2020 ГОДА, 
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1.  Проработать	порядок организации присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, на время госпитализации в медицинские учреждения, и возможность 
создания	соответствующей	услуги, которую могли бы оказывать СО НКО, медицинские 
учреждения и организации для детей-сирот с	участием представителей Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Общественной палаты Российской 
Федерации, профильных	НКО 

2.  Представить соответствующие предложения на рассмотрение на очередном заседании 
Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в 
Российской Федерации Десятилетия детства не позднее III квартала 2019 года.


