Рекомендации
Общественной палаты Российской Федерации
по итогам общественных слушаний на тему
«Социальные стандарты безопасности детства»
8 декабря 2011 года состоялись общественные слушания на тему
«Социальные стандарты безопасности детства».
Участниками общественных слушаний было отмечено, что проблемы,
стоящие перед российским обществом в сфере безопасности детства, вызваны
отсутствием системы государственных минимальных социальных стандартов. Их
разработка позволила бы Российской Федерации, как социальному государству,
сделать большой шаг вперед в направлении создания условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, защитить права граждан на
получение качественных услуг в социальной сфере.
Принимая во внимание, что разрешить сложившуюся ситуацию в
сфере безопасности детства может только комплексный подход и системная
работа по контролю их соответствия современным условиям, Общественной
палатой Российской Федерации, Правительством Москвы, а также рядом
общественных организаций с 2007 года реализуется программа «Лучшее –
детям», созданная в
целях оптимизации процесса исполнения
государственных функций при осуществлении контроля над стандартами
оценки качества продукции детского ассортимента, услуг в сфере детского
здравоохранения, дошкольного и школьного образования, спортивного
воспитания, детского досуга и отдыха, социально ориентированных
программ для подрастающего поколения.
При этом Общественная палата считает, что разработка и принятие
социальных стандартов в сфере безопасности детства крайне необходима, так
как принятые стандарты помогут защитить права ребенка с рождения до его
вступления во взрослую жизнь, а разработка и принятие системы минимальных
государственных социальных стандартов позволит вывести финансирование
сферы государственных услуг на качественно новый уровень, который будет
учитывать объективные потребности детей и подростков, при этом
государственные органы власти должны получить научно обоснованные
нормативы бюджетной обеспеченности.
Кроме того, разработка и принятие указанных стандартов в сфере
безопасности детства позволит решить следующие задачи:
во-первых, они станут основой для формирования и исполнения расходных
статей бюджетов всех уровней. (На сегодняшний день во многих социальноэкономических программах разделы, посвященные целевым ориентирам, все еще
не лишены недостатков);
во-вторых, принятие стандартов позволит гарантировать социально
незащищенным слоям населения, особенно детям из социально неблагополучных
семей и детям-сиротам, повышения качества жизни, а значит и повышения
индекса развития человеческого потенциала;

в-третьих, принятие стандартов будет способствовать формированию
экономической базы для развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в меру их полномочий. Знание примерного объема
услуг, который должен быть предоставлен детям за определенный период, а
также стоимость таких услуг, позволит им лучше планировать свои бюджеты;
в-четвертых,
принятие
стандартов
станет
действенным
антикоррупционным инструментом, который позволит повысить прозрачность и,
следовательно, эффективность использования бюджетных средств.
В этой связи Общественная палата Российской Федерации рекомендует:
Правительству Российской Федерации:
1. Рассмотреть вопрос о разработке проектов федеральных законов:
«О системе государственных социальных стандартах безопасности детства»;
«О системе потребительских бюджетов Российской Федерации»;
«О системе стандартов жилищной обеспеченности в Российской Федерации».
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской
Федерации:
1. С учетом перехода Российской Федерации от стабилизации
экономического положения к устойчивому социальному развитию рассмотреть
вопрос о разработке проекта федерального закона, определяющего системы
государственных социальных стандартов безопасности детства.
Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:
Рассмотреть вопросы:
1. О разработке проекта стандартов качества оказания медицинских услуг
для детей всех возрастных групп, гарантирующих получение качественных
медицинских услуг независимо от материального положения родителей, и
проекта федерального закона, который бы регулировал отношения в сфере
стандартов качества оказания медицинских услуг для детей с последующим
внесением его в Правительство Российской Федерации в целях закрепления
указанных стандартов на уровне федерального законодательства.
2. О разработке и внедрении системы региональных стандартов
показателей здоровья.
Фонду обязательного медицинского страхования Российской
Федерации:
Рассмотреть возможность включения в программу государственных
гарантий всех видов медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи,
предоставляемой детям-инвалидам в Центрах медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов.
Министерству образования и науки Российской Федерации:
1. Рассмотреть вопрос о разработке стандартов качества услуг в области
дошкольного образования, принимая во внимание необходимость создания
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условий для совмещения родителями их профессиональной деятельности с
реальными возможностями по уходу за детьми.
2. Рассмотреть возможность внесения в Правительство Российской
Федерации проекта федерального закона, который бы регулировал отношения в
сфере стандартов качества услуг в области дошкольного образования.
Министерству экономического развития Российской Федерации:
Рассмотреть вопрос:
1. О разработке проектов стандартов выплат на содержание детей,
принимаемых из учреждений социального обслуживания в семьи, принимая во
внимание возрастные параметры ребенка и его физическое состояние.
2. О разработке проекта федерального закона, который бы регулировал
отношения в сфере стандартов выплат на содержание детей, принимаемых из
учреждений социального обслуживания в семьи, с последующим внесением его
в Правительство Российской Федерации в целях закрепления указанных
стандартов на уровне федерального законодательства.
3. О разработке финансовых компенсационных критериев, позволяющих
семье покрывать часть затрат из семейного бюджета на приемного ребенка.
Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации,
Министерству
экономического
развития
Российской
Федерации,
Правительству Москвы, субъектам Российской Федерации:
1. Принимая во внимание цели и результаты Программы «Лучшее –
детям», рассмотреть возможность оказания содействия организационному
комитету Программы «Лучшее – детям» в его деятельности.
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