КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2018 г. № 285-р
г. Сыктывкар
1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2018 году в Республике Коми I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин
на 2017 – 2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р, (далее соответственно – План,
Национальная стратегия) согласно приложению.
2. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, координирующим деятельность по реализации Плана.
3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана:
1) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;
2) представить в Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми в срок до 14 января 2019 года информацию о ходе реализации в 2018 году мероприятий Плана.
4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми в срок до 1 февраля 2019 года направить информацию о ходе реализации в 2018 году мероприятий Плана заместителю Председателя Правительства Республики Коми, указанному в пункте 6 настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Коми разработать и утвердить планы мероприятий по реализации I этапа
Национальной стратегии на соответствующих территориях муниципальных
образований в Республике Коми в срок до 16 июля 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
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государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 18 июня 2018 г. № 285-р
(приложение)
ПЛАН
мероприятий по реализации в 2018 году в Республике Коми
I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 20172022 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р
Наименование мероприятия

Срок
Ответственные
Ожидаемые результаты
исполнеисполнители
ния
1
2
3
4
I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
1.1. Совершенствование ока2018
Министерство
Улучшение
качества
зания специализированной, в
здравоохранения
жизни девочек после
том числе высокотехнологичРеспублики Коми
корригирующих операной, помощи девочкам с
ций по формированию
нарушением
формирования
пола.
Восстановление
пола (командный подход: детрепродуктивной функский уролог, детский хирург,
ции девочек. Реабилитадетский эндокринолог, гинеция девочек с врожденколог, психолог). Раннее выными пороками дистальявление и лечение врожденных отделов спинного
ных пороков мочеполовой симозга, в том числе у пастемы, инфекций и дисфункциентов,
являющихся
ций органов малого таза у деинвалидами с тяжелыми
вочек
нейрогенными нарушениями функции мочевого пузыря
1.2. Разработка мер по профи2018
Министерство
Доля женщин с выявлактике и снижению заболездравоохранения
ленными злокачественваемости и смертности от раРеспублики Коми
ными новообразованияка молочной железы, включая
ми на I стадии патологии
проведение просветительских
составит не менее 38 %
и информационных кампаний
по профилактике рака молочной железы
1.3. Разработка мер по
2018
Министерство
Улучшение
состояния
предотвращению преждеврездравоохранения
здоровья пожилых женменного старения, старческой
Республики Коми
щин, увеличение незавиастении и других гериатричесимой активной жизни
ских синдромов у женщин
1.4. Реализация мероприятий,
2018
Министерство
Повышение уровня знанаправленных на повышение
здравоохранения
ний по вопросам укреп-
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1
мотивации женщин к ведению
здорового образа жизни, в том
числе разработка и реализация информационно - просветительских программ о вреде
табакокурения, употребления
алкоголя,
наркотических
средств и психотропных веществ
1.5. Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи женщинам, в том числе применение репродуктивных технологий

2

3
Республики Коми

4
ления здоровья и сохранения «здоровья здоровых», с охватом целевой
аудитории не менее 40 %

2018

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

1.6. Организация и совершенствование деятельности кабинетов
медико-социальной
поддержки беременных женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации, оказание помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора

2018

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

1.7. Проведение комплекса
мероприятий среди ВИЧинфицированных беременных
женщин, направленных на
формирование приверженности к выполнению медицинских рекомендаций, обеспечивающих снижение уровня
перинатальной
передачи
ВИЧ-инфекции от матери к
плоду

2018

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

1.8. Обеспечение бесплатными контрацептивами женщин
из группы социального риска
и подростков

2018

Министерство
здравоохранения
Республики Коми

Улучшение
качества
оказания медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной.
Увеличение количества
рождения детей с использованием
метода
экстракорпорального
оплодотворения
не менее 250 человек в
год
Увеличение удельного
веса беременных, принявших решение о сохранении беременности.
Доля женщин, принявших решение в пользу
сохранения беременности, не менее 20 % от
всех, обратившихся по
вопросу прерывания беременности
Повышение
степени
приверженности
беременных женщин с ВИЧинфекцией с низким
уровнем мотивации к
выполнению медицинских
рекомендаций,
обеспечивающих минимизацию передачи ВИЧинфекции от матери к
плоду. Проведение не
менее 5 образовательных
программ среди ВИЧинфицированных беременных женщин
Обеспечение в соответствии с планом 100%
женщин, находящихся в
группе риска, бесплат-

5

1

2

3

1.9. Проведение профилактической акции «Розовая лента»
в рамках проведения Социальных экспедиций в муниципальных образованиях в Республике Коми

2018

Региональная общественная организация
«Союз
женщин Республики Коми» (по согласованию),
Министерство
здравоохранения
Республики Коми

1.10. Создание в следственных изоляторах Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми условий для содержания беременных женщин и женщин с детьми до 3
лет

2018

Управление Федеральной
службы
исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию)

1.11. Возмещение беременным женщинам, проживающим
в
труднодоступных
местностях Республики Коми,
расходов на проезд в медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти Республики
Коми, оказывающие медицинскую помощь в период
беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно

2018

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

1.12 Предоставление проезда
по остросоциальным нуждам
по территории Российской
Федерации в случаях необходимости оздоровления в санаторно-курортных организациях, лечения и (или) обследования в медицинских организациях

2018

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

4
ными контрацептивами
Повышение информированности
о способах
профилактики заболевания молочных желез,
необходимости внимательного отношения к
собственному здоровью.
Организация не менее 2
выездов в рамках проведения Социальных экспедиций
Создание благоприятных
условий в камерах следственных
изоляторов
Республики Коми для
содержания 100% беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет,
находящихся под следствием
Возмещение расходов на
проезд в медицинские
организации, подведомственные органам исполнительной
власти
Республики Коми, оказывающие медицинскую
помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно
100% беременных женщин, обратившихся и
соответствующих требованиям законодательства
Предоставление транспортных требований на
проезд по остросоциальным нуждам по территории Российской Федерации в случаях необходимости оздоровления в
санаторно-курортных
организациях, лечения и
(или) обследования в медицинских организациях
100% малоимущих женщин, обратившихся и
соответствующих требо-
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2

3

4
ваниям законодательства
Министерство тру- Выплата пособия береда, занятости и со- менным женщинам, корциальной защиты
мящим матерям на приРеспублики Коми
обретение продуктов питания 100% малоимущих
женщин, обратившихся и
соответствующих требованиям законодательства

1.13. Выплата пособия бере2018
менным женщинам, кормящим матерям на приобретение
продуктов питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии
с медицинскими показаниями
II. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния
2.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а
также безработных женщин в
связи с необходимостью формирования актуальных компетенций и квалификаций в целях трудоустройства

2018

2.2. Реализация мероприятий,
направленных на вовлечение
женщин в предпринимательскую деятельность:
1) предоставление государственных услуг по содействию самозанятости;
2) оказание финансовой помощи при организации предпринимательской деятельности

2018

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми,
Министерство образования, науки и
молодежной политики
Республики
Коми

Повышение конкурентоспособности женщин на
рынке труда.
Направление на профессиональное обучение не
менее
100
женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до
достижения им возраста
3 лет, и не менее 40%
безработных женщин от
общего количества безработных
граждан,
направленных органами
службы занятости
на
профессиональное обучение
Министерство тру- Доля женщин, получивда, занятости и со- ших
государственные
циальной защиты услуги по содействию в
Республики Коми
самозанятости, не менее
50% от общего количества граждан, обратившихся за содействием в
самозанятости.
Доля женщин, организовавших
предпринимательскую деятельность
при поддержке органов
службы занятости, не
менее 50% от общего количества граждан, организовавших предпринимательскую
деятельность
Проведение в соответствии с методологией не
менее 8 тренингов каждым
сертифицирован-
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1
3) обучение основам предпринимательства

2

2.3. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на:
привлечение женщин, получивших
профессиональное
образование в области математических и естественных
наук, к работе в наукоемких
профессиях и передовых технологических компаниях в
рамках региональных ярмарок, специальных ярмарок вакансий;
популяризацию
женского
предпринимательства и продвижение женских историй
успеха
2.4. Организация мероприятий
по информированию женщин
о трудовых правах и мерах,
принимаемых по улучшению
условий и охраны труда женщин

2018

2.5. Организация выпуска
специализированной телевизионной программы по тематике малого и среднего предпринимательства, в том числе
по популяризации женского
предпринимательства

2018

2.6. Предоставление государственной социальной помощи
в виде пособия на основании

2018

2018

3
4
Министерство эко- ным тренером АО «Корномики Республики порация «МСП», в том
Коми
числе не менее 1 тренинга по программе «Азбука
предпринимателя» и не
менее 1 тренинга «Школа
предпринимательства» (обучение не менее
50% женщин от общего
количества обученных
граждан)
Министерство тру- Повышение уровня инда, занятости и со- формированности насециальной защиты ления о мерах, направРеспублики Коми
ленных на содействие
занятости женщин.
Проведение не менее 20
специализированных ярмарок вакансий для
женщин.
Размещение не менее 3
женских историй успеха
в средствах массовой
информации

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми

Повышение информированности женщин о правах в сфере труда. Размещение на официальном сайте Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми не менее 1
специального информационно-аналитического
бюллетеня
Министерство эко- Расширение информирономики
ванности населения РесРеспублики Коми
публики Коми об историях успеха женщинпредпринимательниц и
продвижение развития
женского предпринимательства
Министерство тру- Выплата государственда, занятости и со- ной социальной помощи
циальной защиты
в виде пособия на осно-
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1
социального контракта в целях реализации мероприятий,
предусмотренных программой
социальной адаптации
2.7. Развитие системы предоставления услуг по присмотру
и уходу за детьми

2

3
Республики Коми

Доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет (предоставление услуг по присмотру
и уходу за детьми не менее 89% от общего количества детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет,
желающих
посещать
дошкольные образовательные организации)
III. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин
3.1. Проведение пилотного
2018
Общественная па- Анализ результатов пимониторинга с участием Облата
Республики лотного мониторинга в
щественных советов в РесКоми (по согласо- разрезе муниципальных
публике Коми муниципальванию)
образований в Республиных образований по проблеке Коми, выработка Обмам социального неблагопощественной
палатой
лучия и насилия в отношении
Республики Коми рекоженщин
мендаций по решению
проблем
социального
неблагополучия и насилия в отношении женщин в адрес органов исполнительной власти
3.2. Повышение компетентно2018
Министерство тру- Проведение не менее 2
сти специалистов организаций
да, занятости и со- обучающих мероприятий
образования, здравоохранения
циальной защиты среди специалистов ори социального обслуживания
Республики Коми,
ганизаций образования,
в Республике Коми в области
Министерство об- здравоохранения и социработы с женщинами, подразования, науки и ального обслуживания в
вергшихся насилию
молодежной поли- Республике Коми
тики
Республики
Коми,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
3.3. Разработка информаци2018
Министерство тру- Подготовка не менее 2
онно-методических материада, занятости и со- информационно-методилов по вопросам профилактициальной защиты ческих материалов по
ки насилия в отношении
Республики Коми
вопросам профилактики
женщин
насилия в отношении
женщин
3.4. Содействие женщинам из
2018
Управление Феде- Оказание содействия в
2018

Министерство образования, науки и
молодежной политики
Республики
Коми

4
вании социального контракта не менее 20 малоимущим семьям
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1
числа осужденных в получении государственных гарантий

2

3

4

3.5. Оказание содействия в
трудовом и бытовом устройстве освобождающимся осужденным женщинам, нуждающимся в данной помощи, в
исправительных учреждениях
Управления
Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Коми
3.6. Реализация проекта «Использование потенциала организаций гражданского общества и органов местной власти
для развития целостной профилактики злоупотребления
наркотиками и алкоголем среди девушек и женщин»

2018

ральной
службы
исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию)
Управление Федеральной
службы
исполнения наказаний по Республике Коми (по согласованию)

получении
государственных гарантий 100%
осужденных
женщин,
соответствующих требованиям законодательства
Оказание содействия в
трудовом и бытовом
устройстве 100% освобождающихся осужденных женщин, обратившихся и нуждающихся в
данной помощи

Проведение не менее 10
семинаров в общеобразовательных организациях в Республике Коми
среди девушек, попавших в трудную жизненную ситуацию, по профилактике злоупотребления наркотиками и алкоголем
IV. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни
4.1. Подписание соглашений о
2018
Региональная об- Подписание не менее
сотрудничестве в решении
щественная орга- 3 соглашений о сотрудвопросов, направленных на
низация
«Союз ничестве с заинтересоулучшение положения женженщин Республи- ванными органами исщин и семей, между Региоки Коми» (по со- полнительной
власти
нальной общественной оргагласованию),
Республики Коми
низацией «Союз женщин Ресзаинтересованные
публики Коми» и заинтересоорганы
исполниванными органами исполнительной
власти
тельной власти Республики
Республики Коми
Коми
4.2. Проведение на террито2018
Региональное об- Поддержка проектов нерии Республики Коми конщественное движе- коммерческих организакурса общественных инициание
«Коренные ций и инициативных
тив по повышению качества
женщины Респуб- групп граждан, направжизни пожилых людей в рамлики Коми» (по со- ленных на оказание неках проекта "Активное покогласованию)
обходимой помощи поление" при финансовой поджилым людям и приобдержке Благотворительного
щение их к активному
фонда Елены и Геннадия
участию в жизни местТимченко
ного сообщества
4.3. Подготовка материалов к
2018
Региональная об- Сбор и анализ архивных
изданию книги «История
щественная орга- документов по истории
женского движения в Респубнизация
«Союз женского движения в
лике Коми»
женщин Республи- Республике Коми
2018

Региональное общественное движение
«Коренные
женщины Республики Коми» (по согласованию)
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1

2

V. Развитие международного сотрудничества
5.1. Приглашение к участию
2018
представителей женских общественных организаций Республики Коми в мероприятиях в рамках международного
сотрудничества

3
ки Коми» (по согласованию),
органы
исполнительной
власти
Республики Коми
Администрация
Главы Республики
Коми,
органы
исполнительной
власти
Республики Коми

4

Расширение
участия
республиканских
женских неправительственных организаций в международных мероприятиях в целях обмена
опытом
и
лучшими
практиками
VI. Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах женщин
6.1. Мониторинг реализации
январь
Министерство тру- Подготовка информации
Плана мероприятий в 2018
2019
да, занятости и со- заместителю Председагоду I этапа Национальной
циальной защиты теля Правительства Ресстратегии действий в интереРеспублики Коми
публики Коми, осусах женщин на 2017-2022 гоществляющему в соотды
ветствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в
области социальной защиты и социального обслуживания населения, о
реализации Плана мероприятий по реализации в
2018 году в Республике
Коми I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы

