
Рекомендации депутатских слушаний на тему:  
«О мерах по государственной поддержке семьи, материнства,  

детства и улучшению демографической ситуации  
в Саратовской области» 

 
г.Саратов            1 февраля 2011 года 
 
Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о  мерах по 

государственной поддержке семьи, материнства, детства и улучшению демо-
графической ситуации в Саратовской области, рекомендуют: 
  

Правительству Саратовской области: 
 рассмотреть возможность создания органа исполнительной власти об-
ласти, осуществляющего полномочия по опеке и попечительству;   

разработать в кратчайшие сроки во исполнение Закона Саратовской 
области от 2 августа 2007 года № 150-ЗСО «Об обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Саратовской области» порядок, в соответ-
ствии с которым уполномоченный орган в сфере опеки и попечительства 
осуществляет  выявление, закрепление, управление и сохранение за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, имущества и жи-
лых помещений; 

 рассмотреть вопрос о предоставлении  временной регистрации по ме-
сту пребывания для получения социальных гарантий лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также гражданам, ра-
нее имевшим статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения роди-
телей,  не обеспеченных в установленном порядке жилыми помещениями по 
окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том 
числе в учреждениях социального обслуживания, приемных семьях, детских 
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по 
окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по 
возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды; 
 

Саратовской областной Думе: 
заслушать на заседании областной Думы в рамках «правительственного 

часа» вопрос: «О  начале реализации  программы  модернизации  здраво-
охранения  Саратовской области на 2011-2012 годы»;  

продолжить работу по   подготовке  ко второму чтению проекта закона 
Саратовской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Саратовской 
области «О земле» в части предоставления  земельных участков многодет-
ным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми  для индивиду-
ального жилищного и дачного строительства; 

заслушать в первом полугодии  2011 года  на заседании комитета по 
социальной политике вопрос: «О  реализации Закона Саратовской области 
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«О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Саратовской области» в части сохранения, содержания и ремонта 
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей»; 

 заслушать на заседании комитета по социальной политике вопрос: «О  
мерах по обеспечению создания безбарьерной школьной среды для детей  с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
 

министерству образования области 
  совершенствовать систему дистанционного  обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

провести  мониторинг  деятельности органов местного самоуправления 
по вопросу сохранения, содержания и ремонта жилых помещений, закреп-
ленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

 
совместно с органами местного самоуправления  области:  
продолжить   работу по развитию сети дошкольных учреждений  в Са-

ратовской области, а также оказывать поддержку развитию вариативных 
форм дошкольного образования, в том числе негосударственных детских са-
дов  и семейных детских садов; 

продолжить работу по формированию безопасных и комфортных усло-
вий организации учебного процесса в образовательных учреждениях;  

продолжить работу по повышению эффективности организации 
школьного питания; 

обеспечить оснащение медицинских кабинетов в соответствии с требо-
ваниями СанПиНа; 

продолжить работу по своевременному выявлению неблагополучных 
семей; 

продолжить работу по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи; 

в целях развития института замещающих семей обеспечить создание во 
всех муниципальных районах (городских округах) области муниципальных 
служб по подготовке и сопровождению граждан, принимающих детей на 
воспитание в семью; 

 
совместно с министерством по развитию спорта, физической 

культуры и  туризма области:    
рассмотреть возможность включения в областные целевые программы 

мероприятий по обучению учащихся образовательных учреждений области 
плаванию; 
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министерству здравоохранения области: 
продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, оказывающих помощь детскому населению,  
по оптимизации системы охраны здоровья матери и  ребенка, повышению 
качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям; 
  осуществлять контроль реализации муниципальных планов  по реали-
зации в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Саратовской 
области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правитель-
ства области от 23 мая 2008 года № 214-п; 
 принять меры по ускорению ввода в эксплуатацию в 2011 году          
ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской области»; 
 взять на контроль своевременное  обеспечение детей-инвалидов, боль-
ных сахарным диабетом, необходимыми лекарственными препаратами и из-
делиями медицинского назначения; 
  

министерству социального развития области: 
совершенствовать нормативную правовую базу в части социальной  

поддержки семей, имеющих детей, материнства, детства, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

своевременно и в полном объеме обеспечивать  индивидуальными 
средствами реабилитации детей-инвалидов; 

продолжить внедрение в практику работы учреждений социального об-
служивания семьи и детей инновационных технологий профилактики семей-
ного неблагополучия и социального сиротства, программ по предотвраще-
нию насилия в семье; 

обратиться в установленном порядке в Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации о необходимости включения 
в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, компрессорных 
ингаляторов для реабилитации детей, больных муковисцидозом; 
  

совместно с министерством образования области рассмотреть воз-
можность подготовки проекта закона Саратовской области «О патронатном 
воспитании»; 
 

министерству социального развития области, министерству обра-
зования области, министерству здравоохранения области, органам мест-
ного самоуправления  области: 

 уделить особое внимание при подготовке к летней оздоровительной 
кампании 2011 года вопросам обеспечения безопасности отдыха  детей в 
оздоровительных учреждениях; 

обратить внимание на качество предоставляемых  услуг по  санаторно-
курортному лечению детей-инвалидов; 
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министерству транспорта и дорожного хозяйства области: 
создать рабочую группу  для рассмотрения вопроса о предоставлении 

льготного проезда родителям детей  с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

 
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области: 
продолжить работу по созданию условий доступности жилья для моло-

дых семей, семей с несовершеннолетними детьми,  многодетных семей, а 
также по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; 

изучить опыт г.Москвы и проработать вопрос о возможности предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, по договору безвозмездного пользования жилым помеще-
нием из государственного жилищного фонда области сроком на 5 лет с по-
следующим предоставлением данного жилого помещения указанным лицам 
на условиях социального найма.  


