ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «ГОД ЗДОРОВОЙ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 7, ст. 62)

Учитывая вековые традиции, присущие народу Узбекистана, и в целях осуществления широкого комплекса мер, направленных на
более глубокое осознание и утверждение в обществе важной жизненной ценности и благородной идеи «Здоровая мать и ребенок — основа
счастливой семьи, счастливая семья — основа процветающего государства», совершенствование системы охраны семьи, материнства и
детства, формирование в обществе атмосферы особого почтения и уважения к матерям, воспитание здорового и гармонично развитого
поколения, укрепление сотрудничества органов государственной власти на местах и общественных организаций в становлении крепкой,
здоровой и дружной семьи, а также в связи с провозглашением в Республике Узбекистан 2016 года — Годом здоровой матери и ребенка:
1. Утвердить Государственную программу «Год здоровой матери и ребенка» согласно приложению, определив приоритетными
задачами и направлениями её реализации:
дальнейшее совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы, касающейся охраны семьи, материнства и детства,
защиты интересов женщин, повышения их роли в воспитании здорового ребенка, укрепления института семьи как основы сильного,
стабильного и процветающего государства;
продолжение последовательной работы по созданию для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных сельских
районах, в первую очередь для женщин, необходимых социальных, бытовых и медицинских условий, возведение в сельской местности
современных жилых домов по типовым проектам, объектов социальной инфраструктуры, улучшение обеспечения сельского населения
питьевой водой, природным газом, повышение качества услуг и сервиса;
дальнейшее укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала медицинских учреждений, в частности,
перинатальных и скрининг- центров, повышение эффективности работы семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов, обеспечение
роста численности патронажных медицинских сестер и повышение квалификации акушеров-гинекологов и педиатров;
усиление ответственности медицинских работников за проведение полного добрачного медицинского осмотра лиц, вступающих в
брак, снижение на основе этого числа потенциально возможных случаев—врожденных и наследственных заболеваний, и в этих целях
оснащение поликлиник современным диагностическим оборудованием, повышение качества, предоставляемых ими медицинских услуг,
осуществление широкой разъяснительной работы с доведением до сознания широких слоев населения важности медицинского осмотра до
вступления в брак для создания прочной семьи и рождения здорового ребенка;
повышение медицинской культуры населения, усиление работы в сфере санитарии и гигиены, охраны здоровья и улучшения
психофизиологического состояния беременных женщин, соответствующего ухода за молодыми матерями и детьми, обеспечения качества и
калорийности рациона их питания;
широкую популяризацию среди молодежи физической культуры и спорта, вовлечение в регулярные занятия спортом молодежи,
особенно девочек в сельской местности, строительство новых и укрепление материально-технической базы, действующих спортивных
объектов, оснащение их современным спортивным оборудованием и снаряжением, укрепление высококвалифицированными тренерскими
кадрами и наставниками;

создание здоровой духовной среды в семьях, в частности, атмосферы взаимного уважения, добра и любви в отношениях между
супругами, родителями и детьми, свекровью и невесткой, между соседями, как важнейшего условия дальнейшего укрепления мира,
спокойствия и благополучия в стране;
формирование девочек — будущих матерей — физически здоровыми и интеллектуально развитыми, обеспечение обязательного
обучения их в академических лицеях и профессиональных колледжах, овладения ими современными знаниями и профессиями, формирование
у них стойкой жизненной позиции и самостоятельного мышления, как главного условия занятия ими достойного места в жизни, создания в
будущем здоровой и крепкой семьи;
усиление роли системы образования в формировании здорового ребенка, дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных
учреждений, кардинальное повышение уровня подготовки детей к школе с обеспечением высокого качества начального образования,
широкого внедрения в практику передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий, осуществление мероприятий
по широкой пропаганде здорового образа жизни;
обеспечение мер по трудоустройству выпускников профессиональных колледжей, прежде всего девушек, дальнейшему расширению
работы по выделению льготных кредитов молодежи, стремящейся наладить собственное дело, предоставлению молодым семьям ипотечных
кредитов для покупки и строительства жилья, потребительских кредитов для приобретения товаров длительного пользования;
дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимодействия в решении вопросов, связанных с реализацией программных мер, между
органами власти на местах и органами самоуправления граждан (махаллями), женскими и молодежными объединениями, организациями
ветеранов, широкое привлечение к этой работе, пользующихся уважением и авторитетом в обществе представителей старшего поколения;
организацию широкой информационно-разъяснительной работы о целях и задачах Государственной программы и ходе ее реализации,
с активным использованием возможностей средств массовой информации, включая электронные и сети Интернет.
2. Возложить на Республиканскую комиссию, созданную распоряжением Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2015 года
№Р-4577, организацию и контроль за полным, своевременным и качественным выполнением мероприятий, включенных в Государственную
программу.
Республиканской комиссии (Ш.М. Мирзиёев) обеспечить:
в недельный срок — создание в Республике Каракалпакстан, областях, г.Ташкенте, районах и городах соответствующих комиссий по
реализации Государственной программы во главе с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимами;
соответствующих территорий, возложив на них персональную ответственность за безусловную, полномасштабную и своевременную
реализацию, предусмотренных в Государственной программе мероприятий;
в двухнедельный срок — разработку и принятие министерствами, ведомствами, акционерными компаниями, ассоциациями, Советом
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента отраслевых и территориальных программ «Год здоровой матери
и ребенка» по каждому органу государственного и хозяйственного управления, области, городу, району и населенному пункту;
координацию работы на уровне республиканских органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной
власти на местах для полного и своевременного выполнения мероприятий, включенных в Государственную программу, установив системный
контроль за ходом их реализации;
представление по итогам каждого квартала в Аппарат Президента Республики Узбекистан информации о выполнении мероприятий,
предусмотренных Государственной программой.
3. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству
по печати и информации, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан обеспечить:

регулярное, системное и широкое освещение среди населения с привлечением печатных и электронных средств массовой
информации, включая сеть Интернет, целей и задач Государственной программы, основных направлений и мер по ее реализации;
постоянное информирование широкой общественности о ходе реализации Государственной программы, с отражением практического
участия и конкретного вклада органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, махаллей,
негосударственных некоммерческих организаций в осуществление предусмотренных в ней мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
9 февраля 2016 г.,
№ ПП-2487

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 9 февраля 2016 года № ПП-2487

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«Год здоровой матери и ребенка»
Форма представляемого
документа, механизм
№
Сроки исполнения Ответственные исполнители Затраты (млн. сум)
реализации, ожидаемый
результат
I. Дальнейшее совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы, касающейся охраны семьи, материнства и детства, защиты интересов
женщин, повышения их роли в воспитании здорового ребенка, укрепления института семьи как основы сильного, стабильного и процветающего государства
1.
Разработка
проекта
I квартал
Минюст, Генпрокуратура,
Проект закона Республики
Закона
Республики
Минвуз, Минобразования,
Узбекистан,
Узбекистан
«О
МВД,
предусматривающий
2016 г.
государственной
совершенствование механизмов
молодежной политике» в
регулирования
основных
ОДМ «Камолот»,
новой редакции.
направлений государственной
заинтересованные
молодежной
политики
в
министерства ведомства
Республике
Узбекистан.
Принятие
закона
позволит
регулировать
отношения,
связанные
с
молодежью,
нуждающейся в специальных
мерах
социальной
защиты
(малообеспеченные
молодые
семьи),
путем
создания
дополнительных рабочих мест и
специализированных
предприятий,
организации
специальных
программ
обучения,
переобучения
и
повышения
квалификации,
резервирования организациями
минимального
количества
рабочих
мест
для
их
трудоустройства.
2.
Внесение изменений в
II квартал
Верховный суд,
Проект закона Республики
Уголовный
кодекс
Генпрокуратура, МВД,
Узбекистан,
Республики
Узбекистан,
Минюст, Совет Федерации
предусматривающий внесение
2016 г.
направленные
на
профсоюзов,
изменения в Уголовный кодекс
дальнейшую
заинтересованные
Республики Узбекистан.
либерализацию уголовного
министерства и ведомства
законодательства
в
Наименование
мероприятий

Источники
финансирования

отношении всех женщин,
имеющих детей в возрасте
до
трех
лет
(вне
зависимости от выхода в
отпуск по
уходу за
ребенком),
за
счет
включения их в круг лиц, в
отношении которых не
применяются
исправительные работы.
3.
Внесение дополнения в
Закон
Республики
Узбекистан «О качестве и
безопасности
пищевой
продукции»,
направленного
на
ограничение
ввоза
и
потребления
продовольственных
товаров,
содержащих
генетически
модифицированные
организмы (ГМО), а также
введение
запрета
на
применение
ГМО
в
детском питании.
4.
Внесение изменений и
дополнений
в
Закон
Республики
Узбекистан
«Об
опеке
и
попечительстве»,
направленный
на
обеспечение права ребенка
на
охрану
здоровья,
проживания и воспитания в
здоровой
семье
и
предусматривающий
регулирование
порядка
установления заболеваний,
при наличии которых лицу
будет
отказано
в
установлении
опеки
(попечительства)
над
детьми-сиротами и детьми,

III квартал

-

-

2016 г.

Минздрав, Узстандарт,
Ассоциация предприятий
пищевой промышленности,
АО «Уздонмахсулот»,
Минюст, заинтересованные
министерства и ведомства

Проект Закона Республики
Узбекистан «О внесении
дополнения в Закон Республики
Узбекистан «О качестве и
безопасности пищевой
продукции».

III квартал

Минобразования,

-

-

2016 г.

Минздрав, Минтруд,

Проект Закона Республики
Узбекистан
«О
внесении
изменений и дополнений в
Закон Республики Узбекистан
«Об опеке и попечительстве».

Минюст,
заинтересованные
министерства и ведомства

оставшимися
попечения родителей.

без

Введение уточняющих
норм, определяющих кто
из детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
будет
находиться на полном
государственном
обеспечении и в каком
порядке
и
какими
государственными
органами
будет
оформляться постановка на
полное
государственное
обеспечение.
5.
Разработка
проекта
постановления Кабинета
Министров,
предусматривающего
создание центров (групп)
дневного ухода для детейинвалидов
домовинтернатов «Мурувват»,
других государственных и
негосударственных
образовательных
учреждений.

III квартал 2016 г.

Минздрав, Минобразования,
Минтруд, Минюст, РЦСАД,
заинтересованные
министерства и ведомства

Проект
постановления
Кабинета
Министров,
предусматривающий создание
центров (групп) дневного ухода
для
детей-инвалидов
при
детских
домах-интернатах
«Мурувват»
с
целью
предотвращения
помещения
детей с нарушениями в развитии
в интернаты, что позволит
обеспечить их права на семью и
семейное
окружение,
сохранение семейных духовных
ценностей с одновременным
получением
комплексной
психолого-педагогической,
медико-социальной
помощи,
реабилитации и социальной
адаптации.
II. Продолжение последовательной работы по созданию для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных сельских районах, в первую очередь
для женщин, необходимых социальных, бытовых и медицинских условий, возведение в сельской местности современных жилых домов по типовым
проектам, объектов социальной инфраструктуры, улучшению обеспечения сельского населения питьевой водой, природным газом, повышению качества
услуг и сервиса
6.
Разработка
проекта
Разработка — I
Совет Министров Республики
19 400,0
Средства
Проект
постановления
постановления Кабинета
квартал 2016 г.
Каракалпакстан, хокимияты
предпринимателей,
Кабинета Министров.
Министров
по
Реализация — в
областей, коммерческие
кредиты коммерческих
утверждению Программы
течение года
банков
-

-

организации в отдаленных
селах республики 194
типовых
комплексов
бытовых
услуг
с
обязательным включением
в их состав «салонов
красоты», ателье мод,
услуг по ремонту мелкой
электробытовой техники,
обуви, с выделением на эти
цели кредитов банков и
предоставлением
земельных участков.
7.
Бесплатное
предоставление 3 тысячам
женщин
из
малообеспеченных семей,
проживающих
в
отдалённых
и
труднодоступных сельских
районах
республики,
товаров электробытовой
техники
8.
Бесплатное
предоставление 10,0 тыс.
человек из числа социально
уязвимых слоев населения,
проживающих
в
отдалённых
и
труднодоступных сельских
районах
республики,
комплектов взрослой и
детской одежды.
9.
Оказание медицинской
и социальной помощи
жителям
отдаленных
районов
путем
организации
поездов
«Саломатлик»
в
экологически
неблагоприятные регионы
республики (Республика
Каракалпакстан,
Навоийская,

банки, субъекты
предпринимательства,
Минфин, Центральный банк,
ТПП

В течение года

Совет Федерации профсоюзов

1 800,0

Средства профсоюзов

Финансовая
поддержка
субъектов предпринимательства,
развитие дополнительных видов
предпринимательской
деятельности,
облегчение
повседневного домашнего труда
женщин,
обеспечение
качественного
обслуживания
населения,
создание
дополнительных рабочих мест, в
особенности для выпускников
профессиональных колледжей,
увеличение доходов населения.
Постановления
профсоюзных организаций.
Облегчение домашнего труда
и
создание
необходимых
социально-бытовых условий для
женщин.

В течение года

Фонд «Махалла»

1 000,0

I-II кварталы

Фонд «С��глом авлод
учун», Минздрав,

300,0

2016 г.
АО «Узбекистон темир
йўллари»

Средства Фонда
«Махалла»

Оказание
социальной
помощи
представителям
малоимущих
и
социально
уязвимых слоев населения в
сельской местности.

Средства Фонда «Соглом
Охват
населения
из
авлод учун» и
экологически неблагоприятных
благотворителей
регионов
республики
медицинским осмотром.
Предупреждение
развития
заболеваний,
своевременное
оздоровление больных.

Кашкадарьинская,
Сурхандарьинская и др.
области).
10.
Строительство 13 000
индивидуальных
жилых
домов
по
типовым
проектам
в
сельской
местности во всех регионах
республики.

11.

Обеспечение
индивидуальных
жилых
домов, возводимых по
типовым
проектам
в
сельской местности по
Программе 2016 года:

В течение года

В течение года

ООО ИК
«Кишлоккурилишинвест»,
АКБ «Кишлоккурилиш банк»,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей, Минфин,
Минэкономики,
Госархитектстрой

2 450 480,0
в том числе:
757 380
1 324 500

Повышение уровня жизни
Средства индивидуальных людей,
проживающих
в
застройщиков
сельской местности, за счет
возведения комфортабельного
Средства Государственного жилья в комплексе с инженернобюджета Республики
коммуникационной, социальной
Узбекистан
и рыночной инфраструктурой.

225 600

средства МФИ

143 000

средства коммерческих
банков
Средства исполнителей

АК «Узтрансгаз»,
АК «Узбекэнерго»

Решение исполнителя.
Улучшение условий жизни
сельского населения путем
повышения
обеспеченности
сельского населения природным
газом и электричеством.

31 231,1

19 065,0
электричества путем
строительства 296,3 км
сетей электроснабжения;
природным
газом
путем строительства 307,5
км сетей газоснабжения.
12.
Дальнейшее
осуществление
мероприятий
по
обеспечению населенных
пунктов
качественной
питьевой водой за счет
ввода более 1,3 тыс. км
сетей водоснабжения в
сельской местности во всех
регионах республики, в том
числе 300,5 км сетей
водоснабжения в сельских
массивах, застраиваемых
жильем
по
типовым
проектам.

В течение года

Агентство
«Узкоммунхизмат», Совет
Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей

159 425,5

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан

Постановление
Министров.

Кабинета

Обеспечение водоснабжением
669 населенных пунктов или
порядка 974 тыс. человек.
Улучшение
доступа
к
питьевой воде и создание
благоприятных условий жизни
населения.

Завершение
осуществления
мероприятий
по
обеспечению
водоснабжением
населенных
пунктов
Джизакской и Хорезмской
областей,
Республики
Каракалпакстан, а также
улучшение
систем
канализации г.Андижан в
рамках
проекта
«Реконструкция
и
строительство
канализационных
сетей
города
Андижан.
Улучшение водоснабжения
населенных пунктов в
Джизакской и Хорезмской
областях, а также в
Республике
Каракалпакстан (2012 —
2016 гг.)».
14.
Дальнейшая
реализация
мер
по
улучшению
водоснабжения сельских
населенных пунктов:
13.

Сырдарьинской
области за счет ввода 138
км водоводов и 135 км
сетей водоснабжения в
рамках
проекта
«Улучшение
водоснабжения райцентров
и сельских населенных
пунктов
Баявутского,
Хавастского,
Мирза�бадского,
Сардобинского
и
Акалтынского
районов

В течение года

Агентство
«Узкоммунхизмат», Совет
Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
Андижанской, Джизакской и
Хорезмской областей

Общая стоимость —
72,5 млн. долл.
США

Займы АБР

Протокольное
решение
Кабинета Министров.
Коренное
улучшение
обеспеченности
населения
питьевой водой, улучшение
санитарно-экологической
ситуации в проектных регионах.

освоение в 2016
году — 0,96 млн.
долл. США

В течение года

Постановление
Министров.
Агентство
Общая стоимость —
«Узкоммунхизмат», хокимият
138,6 млн. долл.
Сырдарьинской области
США

Займы МАР

освоение в 2016
году — 23,46 млн.
долл. США

Агентство
«Узкоммунхизмат», хокимият
Бухарской области
Общая стоимость —
139,0 млн.
долл. США
Агентство
«Узкоммунхизмат», хокимият
освоение в 2016
Самаркандской области
году — 40,61 млн.
долл. США

Кабинета

Займы МАР

Займы Фонда ОПЕК и
СФР

Обеспечение
населения,
проживающего
в
сельской
местности,
качественной
питьевой
водой
за
счет
доведения мощности выработки
питьевой
воды
до
70,0
тыс.куб.м/сут.
Улучшение
доступа к питьевой воде и
создание
благоприятных
условий жизни населения.
Обеспечение
населения,
проживающего
в
сельской
местности,
качественной
питьевой
водой
за
счет
доведения мощности выработки
питьевой
воды
до
50,0

Сырдарьинской
области
(2011 — 2017 гг.)»;

Общая стоимость —
36,2 млн.
долл. США

тыс.куб.м/сут.
Улучшение
доступа населения к питьевой
воде.

Бухарской области за счет
ввода 21 км магистральных
водоводов
в
рамках
проекта
«Улучшение
питьевого водоснабжения
Алатского и Каракульского
районов Бухарской области
(2013 — 2017 гг.)»;

освоение в 2016
году –

Обеспечение
населения,
проживающего
в
сельской
местности,
качественной
питьевой
водой
за
счет
доведения мощности выработки
питьевой
воды
до
65,0
тыс.куб.м/сут.

Кошрабадского
района
Самаркандской области за
счет
ввода
80
км
распределительных сетей
водоснабжения в рамках
проекта
«Улучшение
питьевого водоснабжения
сельского
населения
Кошрабадского
района
Самаркандской
области
(2015 — 2018 гг.)».
15.
Реализация мер по
повышению качества услуг
очистки сточных вод и
улучшению
систем
канализации:
городов Фергана и
Маргилан за счет ввода 84
км
канализационных
коллекторов в рамках
проекта «Реконструкция
систем
канализации
гг.Фергана и Маргилан
(2014 — 2017 гг.)»;

8,0 млн.
долл. США

В течение года

Постановление
Министров.
Агентство
Общая стоимость —
«Узкоммунхизмат», хокимият
52,6 млн.
Ферганской области
долл. США

Займы АБР
Улучшение
санитарноэкологической
ситуации
в
проектных городах за счет
доведения мощности очистки
сточных вод до 300 тыс.куб.м.

освоение в 2016
году –
13,9 млн.
долл. США

Кабинета

Займы АБР
Улучшение
коммунальнобытовых условий и санитарно-

Агентство
Общая стоимость —

города Джизака за счет
ввода
10
км
канализационных
коллекторов в рамках
проекта «Реконструкция
канализационных сетей и
очистных
сооружений
города Джизака (2015 —
2019 гг.)»;
городов
Бухара
и
Самарканд за счет ввода 14
км
канализационных
коллекторов в рамках
проекта «Реконструкция
очистных сооружений и
канализационных систем в
гг.Бухара и Самарканд
(2010 — 2019 гг.)».

«Узкоммунхизмат», хокимият
Джизакской области

91,0 млн.
долл. США

эпидемиологической
обстановки.

освоение в 2016
году –
4,57 млн. долл.
США
Агентство
«Узкоммунхизмат»,
хокимияты Бухарской и
Самаркандской областей
Общая стоимость —
111,2 млн.
долл. США

Займы МАР

Улучшение
санитарноэкологической
ситуации
в
проектных городах за счет
доведения мощности очистки
сточных вод до 242,5 тыс.куб.м.

освоение в 2016
году –

10,6 млн.
долл. США
III. Дальнейшее укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала медицинских учреждений, в частности, перинатальных и скринингцентров, усиление ответственности медицинских работников за проведение полного добрачного медицинского осмотра лиц, вступающих в брак,
осуществление широкой разъяснительной работы с доведением до сознания широких слоев населения важности медицинского осмотра до вступления в брак,
повышение эффективности работы семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов, обеспечение роста численности патронажных медицинских сестер
и повышение квалификации акушеров-гинекологов и педиатров
16.
Дальнейшее
В течение года
Минздрав, Минфин,
Улучшение
условий
укрепление материальнооказания квалифицированной
технической
базы
высокотехнологичной
Минэкономики,
родовспомогательных
и
102,8 млн.
Кредиты Эксимбанка
медицинской помощи матерям и
детских
медицинских
долл.
США,
Кореи
детям.
Госархитектстрой, Совет
учреждений,
2015-2018 гг.
Министров Республики
в том числе:
Улучшение
качества
Каракалпакстан, хокимияты в т.ч. в 2016 году —
1,5 млн.
специализированной
помощи
областей и г.Ташкента
начало строительства
долл. США
детскому
населению
детского
республики, начиная с периода
многопрофильного
новорожденности до 18 лет, по
медицинского центра 4-го
кардиохирургии,
уровня на 280 коек, 250
посещений в смену и 1500
Средства внебюджетного

операций
в
оснащаемого
современным
медицинским
оборудованием;

год,
самым

2015-2018 гг.

185 150,0
Минздрав

в т.ч.

В течение года
Минздрав

Фонда реконструкции, нейрохирургии,
урологии,
капитального ремонта и нефрологии, онкологии и др.
оснащения
общеобразовательных
Снижение
детской
школ, профессиональных смертности и инвалидности.
колледжей, академических
лицеев и медицинских
Улучшение
качества
учреждений
первичной медико-санитарной
помощи в сельской местности.

6 850,0
реконструкция,
капитальный ремонт и
оснащение 3-х областных
детских многопрофильных
медицинских центров (в
городах
Самарканд,
Гулистан и Ургенч) и
клиники
Ташкентского
педиатрического
медицинского института;
завершение
реконструкции
и
оснащения
Республиканского
специализированного
научно-практического
медицинского
центра
Педиатрии;

7 000,0
Совет Министров
Респ��лики
Каракалпакстан, хокимияты
областей,

143 750,0

Минздрав

Минздрав

24 750,0
В соответствии со
сметой расходов

55 000,0
реконструкция,
капитальный ремонт и
оснащение
детских
отделений и родильных
комплексов 38 районных

Средства местных
бюджетов и
благотворителей

7,0 млн.
долл. США

Средства Компании ООО
«Synecta Central Azia»
(Словакия)

Средства
внебюджетного Фонда
реконструкции,
капитального ремонта и
оснащения
общеобразовательных
школ, профессиональных
колледжей, академических
лицеев и медицинских
учреждений

Улучшение
качества
реабилитационных
услуг,
оказываемых детям-инвалидам,
с применением современного
медицинского
оборудования.
Снижение показателей детской
инвалидности.

медицинских
объединений;
2 800,0

капитальный и текущий
ремонт
11
семейных
поликлиник, а также 244
сельских
врачебных
пунктов;

строительство и оснащение
лечебно-диагностического
корпуса на 100 коек
Республиканского
детского
реабилитационного центра
заболеваний
опорнодвигательной системы;

реконструкция
и
капитальный
ремонт
детского
противотуберкулёзного
санатория в Хорезмской
области.
17.
Подготовка проекта
создания в г.Ташкенте
«Центра
здоровья
женщин» 4-го уровня,
оснащенного
самым
передовым
диагностическим
и
лечебным оборудованием,
современной
консультативной

2016-2019 гг.

Минздрав, МВЭСИТ,
Минэкономики, Минфин

В соответствии с
кредитным
соглашением

Льготные кредитные
средства Правительства
Кореи

Совместный план действий.
Проработка с Корейской
стороной,
подписание
меморандума
о
взаимопонимании и подписание
кредитного соглашения.

поликлиникой
и
операционным блоком для
оказания
помощи
женщинам
в
области
репродуктивного здоровья,
гинекологии,
профилактики и лечения
экстрагенитальных
заболеваний
(диабет,
заболевания молочной и
щитовидной
желез,
онкологические
заболевания, заболевания
сердечно-сосудистой
системы,
внутренние
болезни, хирургические и
другие болезни).
18.
Оснащение
и
дооснащение, в том числе
за счет международных и
иностранных кредитов и
грантов:
Республиканского
перинатального
центра,
областных перинатальных
центров
и
филиалов
Республиканского
специализированного
научно-практического
медицинского
центра
(РСНПМЦ) акушерства и
гинекологии;

Создание
самой
современной клиники в целях
предоставления комплексного
медицинского
обслуживания
женщинам
на
принципах
улучшения качества их жизни и
расширения медицинских услуг.

2016 –

Минздрав, Минфин,

2017 гг.

МВЭСИТ,

7 437,0

Средства
внебюджетного Фонда
реконструкции,
капитального ремонта и
оснащения
общеобразовательных
школ, профессиональных
колледжей,
академических лицеев и
медицинских
учреждений

Фонд «Соглом авлод �чун»,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

6,6 млн.
долл. США
Гранты
12,6 млн.
долл. США

KfW-банка

Средства
13

областных

детских

Улучшение
материальнотехнической базы детских и
родовспомогательных
учреждений.

48,9 тыс. евро

Создание
условий
для
безопасной
транспортировки
беременных,
рожениц
и
новорожденных.

Снижение
материнской,
перинатальной и младенческой
смертности.

многопрофильных
центров;

Правительства КНР

Средства
Республиканских,
городских и районных
лечебнопрофилактических
учреждений, включая их
детские
и
родовспомогательные
подразделения.
19.
Реализация пилотного
проекта по улучшению
репродуктивного здоровья
женщин
Андижанской,
Наманганской
и
Ферганской
областей,
особенно,
в
сельской
местности
республики
путем:
проведения месячника
по профилактике, раннему
выявлению и скринингу
онкологических
заболеваний;
профилактики
на
предмет
раннего
выявления онкологических
заболеваний среди 4 тыс.
женщин из группы риска с
использованием
высокотехнологичного
метода скрининга;
обучения медицинских
работников
первичного
звена здравоохранения по
организации и проведению

Фонда «Соглом авлод
учун»

В течение года

Минздрав,
Комитет женщин,
хокимияты Андижанской,
Наманганской и Ферганской
областей

Решение исполнителей.
В рамках
выделяемых
бюджетных средств

50,0 тыс.
долл. США

Проведение
скрининговых
исследований
у
женщин.
Проведение
семинаров
и
тренингов среди медицинских
работников пилотных областей.
Организация и проведение
Средства Государственного месячника.
бюджета Республики
Узбекистан
На основе полученных данных
и благотворителей
разработка
проекта
комплексного
плана
профилактики
и
контроля
онкологических
заболеваний
для
всей
республики.
Предупреждение
и
раннее
выявление
онкологических
заболеваний
у
женщин
репродуктивного
возраста.
Повышение
качества
и
увеличение продолжительности
жизни.
Средства ЮНФПА

скрининга онкологических
заболеваний.
20.
Реализация мер по
дальнейшему расширению
деятельности
Республиканского центра
социальной
адаптации
детей
(РЦСАД),
предусматривающих:

I квартал
2016 г.

Минобразования, РЦСАД,
Минфин, Минэкономики,
Минздрав, Минюст,

37 800,0

Средства
Государственного
бюджета и
благотворителей

заинтересованные
министерства и ведомства

открытие в 2016 —
2018 годах дополнительно
11 региональных филиалов
Центра;
образование
Общественного фонда по
поддержке
социальной
адаптации детей с особыми
потребностями,
с
возложением на него задач
по
финансовому
обеспечению деятельности
Центра и его филиалов.
21.
Профилактика
Утверждение –
инфекционных
I квартал
заболеваний среди детей и 2016 г. Реализация
взрослого
населения — в течение года
путем:
обеспечения охвата не
менее
98%
детей
профилактическими
прививками
согласно
Национальному календарю
прививок;

Минздрав,
Совет Министров
Республики Каракалпакстан,
хокими�ты областей и
г.Ташкента

14 682,0

6,0 млн.
долл. США

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан

Проект
постановления
Президента
Республики
Узбекистан, направленный на
дальнейшее расширение сети
оказания комплексных услуг
детям с инвалидностью, детям,
имеющим
психофизические
нарушения в развитии, детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а
также
другим
уязвимым
категориям
детей,
путем
создания
региональных
филиалов РЦСАД во всех
регионах республики.

Снижение инфекционных
заболеваний среди социально
уязвимых слоев населения.
Сохранение статуса страны,
свободной
от
циркуляции
дикого вируса полиомиелита.

Средства
Глобального альянса
вакцин и иммунизации
(ГАВИ)

1 380,0
Средства
Государственного

Повышения
качества
профилактики и обеспечения
раннего
лечения
больных
туберкулезом.
Улучшение качества жизни
ВИЧ-инфицированных
пациентов.
Обеспечение
эпидемиологического

бюджета Республики
Узбекистан

проведение
туберкулиндиагностики и диаскинтестирования среди детей
группы риска;

2 880,0

1,0 млн.
обеспечения
ВИЧ
инфицированных детей и
взрослых
антиретровирусными
препаратами
в
целях
предупреждения
распространения
ВИЧ/СПИД;

благополучия
и
снижение
уровня
инфекционных
заболеваний в стране.

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан

долл. США
Гранты Глобального
фонда

659,2

50,0 тыс.
долл. США

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан
Средства ГАВИ,
ЮНИСЕФ, ВОЗ

охват
программой
дегельминтизации около 5
млн. детей дошкольного (2
— 6 лет) и школьного (7 —
10 лет) возраста;

проведения мониторинга за
иммунизацией
против
ротавирусной
и
пневмококковой инфекции
среди детей до 1 года.
22.
Оздоровление детей в
клиниках
и
центрах

В течение года

Фонд «Соглом авлод учун»,
Минздрав

261,6

Средства Фонда
«Соглом авлод учун»,
международных
организаций

Лечение детей с различной
врожденной патологией.

республики и за рубежом, в
том числе:

«Фриеденздорф
интернейшнл»
(Германия) и

Оздоровление
детей
с
врожденными
пороками
верхней
губы
и
неба,
врожденными ортопедическими
заболеваниями
нижней
«Save the children»
конечности
(косолапость)
и
(Южная Корея), кл�ник
кривошеей,
врождёнными
Южной Кореи и Индии
пороками сердца, хроническим
остеомиелитом,
послеожоговыми
контрактурами.

оперативное лечение
детей с инвалидностью в
клиниках
Германии
(сроком от 1 года до 3 лет);
оперативное лечение не
менее 100 детей из
малообеспеченных семей с
врожденными
пороками
развития верхней губы и
твердого неба;

Снижение уровня детской
инвалидности.

оперативное лечение не
менее 200 детей из
малообеспеченных семей с
врожденными
ортопедическими
заболеваниями
нижних
конечностей (косолапость)
и кривошеей;
оздоровление
и
оперативное лечение не
менее
20
детей
с
врождёнными
пороками
сердца и хроническим
остеомиелитом;
проведение
пластических операций не
менее у 25 детей с
послеожоговыми
контрактурами.
23.
Расширение внедрения
современных технологий
по оказанию комплексной
помощи
детям
с
онкогематологическими
заболеваниями путем:

В течение года

Минздрав,

Постоянное
обновление
республиканского
регистра
детей с лейкозом и талассемией.

Минфин
856,0

Средства
Государственного

Проведение
мониторинга
лечения
с
определением
ферритина в крови у больных с

обеспечения
бесплатными
лекарственными
препаратами
детей
с
онкогематологическими
заболеваниями
(лейкоз,
талассемия);

бюджета Республики
Узбекистан
18,0 млн.
долл. США

65,0 тыс.
долл. США
проведения мониторинга
эффективности хелаторной
терапии среди больных
детей с талассемией;
совершенствования
знаний
и
навыков
гематологов в области
проведения
хелаторной
терапии,
обучения
родителей приверженности
к терапии и уходу за
больным
ребенком
в
создаваемой
Школе
талассемии для родителей
больных детей на базе НИИ
гематологии и переливания
крови.
24.
Дальнейшая
реализация программы по
реабилитации детей с
глухотой и тугоухостью
путем:
раннего
выявления
нарушений
слуха
у
новорожденных детей на
основе
проведения
аудиоскрининга;

талассемией и научный анализ
эффективности лечения.

Организация
учебных
Средства компании
тренингов, семинаров и мастер«Novartis» (Швейцария) классов для гематологов с
подготовкой
учебных
раздаточных материалов.
Разработка и тиражирование
Средства компании
буклетов,
памяток
для
«Novartis» (Швейцария) родителей.
Снижение
у
детей
с
лейкозом летальности на 50%,
улучшение качества жизни и
повышение
показателей
5летней выживаемости с 40% до
90%. Снижение смертности
детей с талассемией на 70%,
улучшение качества жизни,
повышение показателей 25летней выживаемости с 10% до
90%.

2016-2020 гг.

Минздрав

в 2016 г.:

620,0

7216,0

Средства внебюджетного
Фонда реконструкции,
капитального ремонта и
оснащения
общеобразовательных
школ, профессиональных
колледжей, академических
лицеев и медицинских
учреждений

Проведение аудиоскрининга
новорожденных в РСНПМЦ
педиатрии,
акушерства
и
гинекологии,
в
Республиканском
перинатальном центре, во всех
перинатальных
центрах
республики, 18 учреждениях
родовспоможения г.Ташкента и
Ташкентской области.

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан

Обучение неонатологов по
проведению аудиоскрининга у
новорожденных,
сурдопедагогов по проведению

сурдопедагогической
реабилитации детей до и после
операций.
проведение
кохлеарной
имплантации более 100
детям с нейросенсорной
тугоухостью и глухотой;
послеоперационной
сурдопедагогической
реабилитации.
25.
Повышение качества
жизни детей, начиная с
периода новорожденности,
путем:

Снижение
детской
инвалидности по глухоте и
интеграция
данного
контингента детей в общество.

В течение года

120,0

август 2016 г.

обеспечения
максимального
охвата
детей до 6 месяцев
грудным вскармливанием;
проведения
по
республике
недели
«Поощрение и поддержка
грудного вскармливания» с
сертификацией
медицинских учреждений

1 000,0

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

профилактики
геморрагической болезни
новорожденных;

применения
высокоэффективных
и
высокотехнологических
методов в реанимации
недоношенных
новорожденных;

Минздрав,
Минфин,

В рамках
выделяемых
бюджетных средств

Средства исполнителей

Решения исполнителей.

Внедрение
на
основе
международных
стандартов
рутинного
применения
Витамина К для профилактики
геморрагической
болезни
Средства благотворителей новорожденных.
Средства исполнителей
Поставка
гуманитарной
помощи в количестве 50 ампул
сульфактанта для профилактики
синдрома
дыхательных
расстройств у недоношенных
новорожденных
для
перинатального
центра
г.Ташкента.
Снижение
младенческой
смертности.

неонатальной,
и
детской

по ИБДОР («Инициатива
больниц
доброжелательного
отношения к ребенку»).
26.
Повышение качества и
эффективности
системы
охвата
добрачным
медицинским
освидетельствованием лиц,
вступающих в брак, путем:
установления
постоянного мониторинга
за качеством медицинского
осмотра лиц, вступающих в
брак,
прежде
всего
инфекционных и вирусных
заболеваний (туберкулез,
СПИД,
кожновенерологические
заболевания);
проведения адресной
работы
по
предупреждению ранних
браков,
разъяснению
последствий
близкородственных
браков;
проведения
разъяснительной работы
среди
населения
о
необходимости
прохождения
обязательного
медицинского осмотра до
вступления в брак, прежде
всего через телевидение и
СМИ,
в
том
числе
региональные;

В течение года

Минздрав, Минюст,

13 920,0

Комитет женщин, Минвуз,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

14,0

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан
Средства
исполнителей

Проведение
медицинских
осмотров лиц, вступающих в
брак, своевременное выявление
больных с соматическими и
социально–значимыми
заболеваниями с реализаций мер
по их оздоровлению.
Формирование
семьи.

здоровой

Обеспечение
здоровых детей.

рождения

широкой
разъяснительной работы в
семьях и среди лиц,
вступающих в брак, по
ведению здорового образа
жизни,
профилактике
наследственных
и
врожденных заболеваний.
27.
Дальнейшая реализация
Государственной
программы
раннего
выявления врождённых и
наследственных
заболеваний
путем
проведения:

В течение года

Минздрав,

Проведение на постоянной
основе скрининга беременных и
новорожденных.

Фонд «Соглом авлод учун»
2 339,7 тыс.
долл. США

перинатального
и
неонатального скрининга
среди
беременных
и
новорожденных;

Фонда «Соглом авлод
учун»

массового
раннего
перинатального
ультразвукового скрининга
беременных на у�овне
первичного
звена
здравоохранения;

оснащения 13 скринингцентров
цифровой
многоцелевой
диагностической
ультразвуковой
сист��мой
высокого
класса.
28.
Разработка
и
тиражирование 150 тыс.
информационнообразовательных

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан,

1 238,0

В течение года

Минздрав, Комитет женщин,
ОДМ «Камолот», Фонд
«Махалла», Совет Министров
Республики Каракалпакстан,
хокимияты областей и

120,0

Обеспечение оборудованием,
реагентами для проведения
неонатального
и
перинатального скрининга.
Предупреждение рождения
детей с врожденными пороками
развития и наследственными
заболеваниями.

Снижение
детской
Средства внебюджетного инвалидности и смертности.
Фонда реконструкции,
капитального ремонта и
оснащения
общеобразовательных
школ, профессиональных
колледжей, академических
лицеев и медицинских
учреждений

Средства исполнителей и
благотворителей

Решения исполнителей.
Разработка
распространение
информационнообразовательных

и
материалов

материалов для населения
по:

г.Ташкента, Фонд «Соглом
авлод учун»

(буклеты, плакаты и другие
материалы).

охране
репродуктивного здоровья;

Общество Красного
Полумесяца Узбекистана

Повышение
уровня
информированности населения
в
вопросах
формирования
здоровой семьи, гигиены и
санитарии
в
быту,
профилактики инфекционных
заболеваний,
бытового
травматизма и последствий
рискованного
поведения
подростков и т.д.

формированию
здоровой семьи;
здоровому питанию и
физической активности;
здоровому материнству
и
профилактике
врожденных
аномалий
развития;

В течение года

60,0
Минздрав

профилактике
заболеваний среди детей;
профилактике
бытового травматизма.

Реализация
пилотного
проекта в Наманганской
области по внедрению 60,0
тыс. экземпляров единой
домашней
карты
беременности, содержащей
полный
объем
медицинских данных о
ходе беременности, а также
важнейшую информацию
по
профилактике
осложнений
в
период
беременности.
29.
Повышение
квалификации акушеров–

II квартал

Минздрав

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан

Внедрение
в
рамках
реализации пилотного проекта
единого медицинского учетного
документа — домашней карты
беременности
с
распространением
положительного
опыта
в
дальнейшем на другие регионы
республики.

Совершенствование рабочих
программ до- и последипломной

гинекологов и педиатров
на регулярной основе
путем:

подготовки
врачей
медицинских сестер.
60,0 тыс.

Средства ЮНИСЕФ

Минздрав,
изучения и применения
в практике международных
стандартов диагност�ки и
лечения,
утвержденных
ВОЗ;
внедрения
современных эффективных
перинатальных технологий
в области охраны здоровья
детей;
совершенствования
системы переподготовки
(разработка и внедрения
новых
стандартов
обучения
и
т.д.)
предусматривающей
использование
современного
медицинского
оборудования;
стандартизации
качества
медицинской
помощи
женщинам
и
новорожденным
на
различных
уровнях
оказания
перинатальной
помощи;

повышения потенциала
медицинского персонала
республиканских
и
областных
детских
многопрофильных

Обучение
акушергинекологов,
неонатологов,
анестезиологов,
реаниматологов, акушерок и
медицинских сестер.

долл. США
МВЭСиТ

2016 г.
В течение

Средства ЮНИСЕФ
Минздрав

70,0 тыс.
долл. США

года

Минздрав, Минфин,
2016-2019 гг.

448,0 тыс.
долл. США

Грантовые средст в а
KFW-банка

Минздрав, Минфин,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

Гранты GIZ (Германия)
1,14 млн.
долл. США

Повышение
качества
оказываемой
медицинской
помощи женщинам и детям.
Снижение
материнской
и
детской смертности.
План
мероприятий
обучению специалистов.

по

Разработка
стандартов
перинатальной помощи для
каждого уровня оказания услуг.

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

2016-2019 гг.

и

Повышение
качества
оказываемой
помощи
беременным, роженицам
и
новорожденным.
Снижение
материнской и младенческой
заболеваемости и смертности
Решение исполнителей.
Обучение
руководителей
здравоохранения по проведению
анализа
и
организации
мероприятий в области охраны
здоровья матерей и детей, а
также
150
медицинских
работников
по
внедрению
программ по выхаживанию
новорождённых и детей.

медицинских
центров
путем
проведения
обучения в ведущих
клиниках республики и
Германии педиатров по
оказанию
высокотехнологичной
специализированной
помощи детям;

Разработка руководств и
протоколов по лечению больных
детей.

повышения квалификации
медицинского
и
технического
персонала
для работы на современном
высокотехнологичном
медицинском
оборудовании.
IV. Повышение медицинской культуры населения, усиление работы в сфере санитарии и гигиены, охраны здоровья и улучшения психофизиологического
состояния беременных женщин, соответствующего ухода за молодыми матерями и детьми, обеспечения качества и калорийности рациона их питания
30.
Улучшение питания и
В течение
Минздрав,
Производство
здоровья населения путем
фортифицированной
муки,
реализации
программ,
йодированной соли.
года
Фонд «Соглом авлод учун»,
направленных
на
Совет Министров Республики
обеспечение:
Каракалпакстан, хокимияты
Распределение витамина А
областей и г.Ташкента, АК
во все регионы республики и
2,5 млн.
Средства исполнителей проведение Недели здорового
населения
«Уздонмахсулот»
долл.
США,
фортифицированной
ребенка.
мукой и йодированной
солью;
119,2 тыс.
Разработка инструментов и
долл. США
дизайна
исследования
по
вопросам питания и проведение
исследования
в
пилотных
регионах.
400
тыс.
беременных
женщин, проживающих в
сельских
районах,
специальными
комплексами
общеукрепляющих

3346,8

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан

Предупреждение
микронутриентной
недостаточности у женщин,
детей
и
подростков.

поливитаминов,
содержащих,
в
фолиевую кислоту;

Уменьшение
детской
заболеваемости и смертности.

т.ч.
129,0 тыс.
долл. США

Средства
ЮНИСЕФ

300,0 тыс.
долл. США

Средства Фонда

Повышение эффективности
реализации программ в области
охраны
репродуктивного
здоровья населения, здоровья
детей и подростков.

«Соглом авлод учун»
250,0 тыс.
долл. США
Средства

саплементации витамина А
среди детей в возрасте от 6
месяцев до 5 лет;

ЮНИСЕФ

овощными
супами,
обогащенными
витаминами
пациентов
институциональных
и
лечебнопрофилактических
учреждений;
проведения
исследования
по
реализации программ в
области
улучшения
питания и профилактики
микронутриентной
недостаточности.
31.
Организация
еженедельного показа на
телеканале
«Оилавий»
телепередачи
«Булгуси
оналар мактаби» («Школа
будущих матерей»), в ходе
которой
с
участием
молодых
девушек
и
беременных
женщин,
опытных
врачей

В течение года

НТРК, Минздрав, Комитет
женщин Узбекистана,
Минкультуры и спорта

50,0

Средства исполнителей

Создание на телеканале
«Оилавий»
телепередачи
«Булгуси
оналар
мактаби»
(«Школа будущих матерей»), с
показом её два раза в неделю.
Обсуждение
телепередачи
вопросов

в
ходе
актуальных
касательно

(педиатров, гинекологов,
терапевтов и других), а
также деятелей культуры и
спорта демонстрируются
рубрики в форме мастерклассов,
практических
уроков и занятий по темам:

соблюдения режима питания
молодых матерей и детей,
обеспечение
качества
и
калорийности
рациона
их
питания,
популяризация
регулярных занятий спортом
молодёжи, особенно девочек в
сельской местности.

соблюдение
беременными женщинами
санитарно- гигиенических
норм и правил здорового
питания
как
залог
рождения
здорового
ребенка;
основные принципы и
полезность
грудного
вскармливания,
соблюдение
Национального календаря
прививок детей;
основы
обеспечения
ухода
за
молодыми
матерями
и
детьми,
обеспечение качества и
калорийности рациона их
питания и др.
32.
Дальнейшее
совершенствование
реализуемых
мер
по
ведению единой научной и
практической политики в
области здорового питания
и
диетологии
в
соответствии
с
современными
международными
стандартами качества и
безопасности
пищевых
продуктов, в том числе
путем
создания
Республиканского учебно-

В течение года

Минздрав, хокимият
г.Ташкента

5 500,0

Средства внебюджетного
Фонда реконструкции,
капитального ремонта и
оснащения
общеобразовательных
школ, профессиональных
колледжей, академических
лицеев и медицинских
учреждений

Улучшение
материальнотехнической базы лечебнопрофилактических учреждений.
Повышение
качества
медицинских
услуг,
оказываемых
населению,
включая детей и женщин,
направленных на сохранение,
укрепление здоровья населения
и профилактику заболеваний,
связанных с питанием.

научного
центра
диетологии
при
Ташкентской медицинской
академии.
33.
Создание
II квартал 2016 г.
Минобразования, ООО
54,0
Средства ООО
Формирование у учащихся
образовательной
«Нестле Узбекистон»
«НестлеУзбекистон»
представлений о бесценности
программы
«Уроки
здоровья и необходимости его
правильного питания» для
укрепления,
внедрение
учащихся
начальных
здорового образа жизни и
классов, распространив ее
правильного
питания,
в порядке эксперимента
ознакомление
учащихся
с
среди 5 000 учащихся 50
национальными культурными
школ Бухарской области и
традициями, способствующими
Республики
их правильному питанию.
Каракалпакстан.
V. Широкая популяризация среди молодежи физической культуры и спорта, вовлечение в регулярные занятия спортом молодежи, особенно девочек в
сельской местности, строительство новых и укрепление материально-технической базы действующих спортивных объектов, оснащение их современным
спортивным оборудованием и снаряжением, укрепление высококвалифицированными тренерскими кадрами и наставниками
34.
Развитие
массового
В течение года
Минобразования,
277 495,1
Создание
условий
для
детского спорта, создание
всестороннего развития детей,
благоприятных
условий
увеличение количества девочек,
Фонд развития детского
в том числе:
для дальнейшего широкого
регулярно
занимающихся
спорта,
вовлечения
детей,
спортом, широкое привлечение
особенно
девочек,
в
молодежи к занятиям спортом.
Минэкономики, Минфин,
занятия
спортом,
в
Госархитектстрой,
зависимости
от
Укрепление
материальноКомитет женщин, федерации
выбранного
ими вида
технической
базы
детских
(ассоциации)
спорта, уровня спортивной
Средства
спортивных
сооружений,
по видам спорта
подготовленности, пола и
Фонда развития детского общеобразовательных школ, а
возраста
путем
спорта
также улучшение условий для
154 280,0
Совет Министров Республики
дальнейшего
развития
регулярных занятий спортом.
Каракалпакстан, хокимияты
системы
организации
Средства внебюджетного
областей
детского
спорта,
Фонда реконструкции,
предусматривающей:
капитального ремонта и
г.Ташкента
оснащения
возведение
общеобразовательных
дополнительно
1
706
школ, профессиональных
спортивных залов для
колледжей,
общеобразовательных
академических лицеев и
школ, в том числе 217 залов
медицинских
31 300,0
в 2016 году, с учетом
учреждений
создания во всех школах
спортивных
клубов
и
команд и организации

школьных лиг по видам
спорта;
14 550,0
создание в каждом
районе не менее одной
современной, оснащенной
необходимым
оборудованием
детскоюношес�ой спортивной
школы (225 ед.), в том
числе 15 в текущем году;

Средства местного
бюджета

организацию
деятельности
56
специализированных
детско-юношеских
спортивных школ по 4
направлениям спорта в
областных центрах, в том
числе 5 школ в текущем
году;

37 700,0

расширение
сети
плавательных бассейнов, с
доведением их общего
количества
до
290
единицы, в том числе за
счет строительства 11
бассейнов в текущем году;

5 000,0

создание
в
каждом
областном
центре
и
г.Ташкенте
новых
специализированных
14

6 000,0
Средства
Фонда развития детского
спорта

28 665,1

спортивных школ высшего
мастерства, в том числе
организация
начала
строительства 3 школ в
текущем году;
продолжение
программы строительства
во всех микрорайонах
детских
площадок,
включающих
в
себя
спортивные зоны (уличные
тренажеры, баскетбольное
кольцо,
мини-площадка
для футбола и др.).
Кроме
того,
дооснащение
детских
спортивных
школ
и
объектов,
сданных
в
эксплуатацию в 2004 —
2014 гг., а также оснащение
объектов
2016
года
современным спортивным
инвентарем
и
оборудованием, в том
числе
каждого
общеобразовательного
учреждения футбольными,
баскетбольными,
волейбольными,
гандбольными мячами и
мячами для настольного
тенниса.
Обеспечение
квалифицированным
тренерскопреподавательским
составом,
учебнометодическими пособиями.

35.

Создание в каждом
сельском районе и городе
благоприятных
условий
для
дальнейшего
вовлечения
детей,
особенно
девочек,
в
регулярные
занятия
спортом путем:

В течение года

бесплатного
обеспечения
156
тыс.
девочек,
регулярно
занимающихся
спортом,
комплектами спортивной
одежды
в
качестве
«Президентского
подарка»;
оказания
содействия
одарённым,
молодым
спортсменам в возрасте до
19
лет,
учащимся,
регулярно занимающимся
олимпийскими,
национальными и другими
видами спорта, в участии в
международных
спортивных соревнованиях
путем покрытия оплаты за
проезд
к
месту
соревнований
и
командировочных
расходов.
36.
Организация
и
проведение:
спортивных
соревнований
«Весёлые
старты» между учениками
общеобразовательных
школ;

Фонд развития детского
спорта, федерации
(ассоциации) по видам спорта,
Комитет женщин,
Минэкономики, Минфин,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и

Средства Фонда развития
Совместное
детского спорта
исполнителей.

Широкое
привлечение
молодежи к занятиям спортом
высших достижений.

700,0 тыс.
долл. США

Проект протокола Кабинета
Министров.

г.Ташкента
4672,4

В течение года по
графику

апрель-май
2016 г.

Минобразования,
Минкультуры и спорта

Минвуз, хокимият
Ферганской области

решение

500,0

Увеличение
количества
девочек,
регулярно
занимающихся спортом.

Средства ДФСО
«Ёшлик»

18 400,0
Средства исполнителей

Совместное
исполнителей.

решение

Содержательное проведение
свободного времени детей и
подростков, привлечение их к
занятиям физической культурой
и спортом.

спортивных
«Универсиада-2016»
г.Фергане;

игр
в

II-III кварталы

ОДМ «Камолот»,
Минкультуры и спорта,
ЦССПО, Минздрав,
Федерация футбола

Укрепление
женщин и детей.

150,0
Средства исполнителей
и

2016 г.

благотворителей
республиканских
соревнований на «Кубок
Камолота» по футболу
среди
образовательных
учреждений республики;

республиканского
спортивного соревнования
«Молодые пограничники».
37.
Проведение
соревнований среди детейинвалидов
—
воспитанников
специальных
школинтернатов:

август-сентябрь

Повышение
соревновательного опыта
спортивного
мастерства
молодых спортсменов.

и
у

Совместное
исполнителей.

решение

200,0

200,0

Средства исполнителей и
Совместное
благотворителей
исполнителей.

решение

2016 г.

I-полугодие
2016 г.

I этап — в каждой
специализированной
школе-интернате;
II этап — финальные
игры в городе Ташкенте.
38.
Организация
на
телерадиоканале «Спорт»
телепередачи
«Спортчи
кизлар — Узбекистон
ифтихори», с участием
известных
девушек
и
женщин — спортсменов,
направленной
на
популяризацию
спорта

КОГГ СНБ, ОДМ «Камолот»,
ЦССПО, Минкультуры и
спорта, Фонд «Махалла»,
Совет Федерации профсоюзов

здоровья

Минобразования,
Минкультуры и спорта,
Минтрудсоцзащиты,
Национальная
паралимпийская ассоциация,
ОДМ «Камолот», НТРК,
фонды «Сен ёлгиз эмассан»,
«Махалла», Совет Министров
Республики Каракалпакстан,
хокимияты областей и

Широкий
охват
детейинвалидов
спортивными
соревнованиями.
Повышение
уровня спортивного мастерства
детей
с
ограниченными
возможностями.

г.Ташкента
Постоянно

НТРК, Комитет женщин,
Минкультуры и спорта

50,0

Средства исполнителей

Создание
специальной
телепередачи,
популяризирующей спорт среди
девочек, особенно в сельской
местности, широкое вовлечение
их в регулярные занятия
физической
культурой
и
спортом

среди девочек, особенно в
се�ьской
ме�тности,
широкое вовлечение их в
регулярные
занятия
физической культурой и
спортом.
VI. Создание здоровой духовной среды в семьях, атмосферы взаимного уважения, добра и любви в отношениях между супругами, родителями и детьми,
свекровью и невесткой, между соседями, как важнейшего условия дальнейшего укрепления мира, спокойствия и благополучия в стране
39.
В целях создания в
Комитет женщин,
Средства
Совместное
решение
семье
атмосферы
Минобразования, ЦССПО,
50,0
исполнителей.
взаимоуважения, любви и
Фонд «Махалла»,
исполнителей
доброты,
сохранения
Центральный институт
Укрепление
института
высоких нравственных и
переподготовки и повышения
семьи, сохранение высоких
духовных
ценностей,
I-полугодие
квалификации работников
духовно-нравственных
привития
молодёжи
народного образования,
50,0
ценностей, взаимоуважения и
здорового образа жизни:
Комитет по делам религий,
2016 г.
милосердия,
привитие
Институт повышения и
здорового образа жизни.
переподготовки работников
организация
средне-специального
Республиканского форума
Повышения
уровня
и
образования,
«Махалланинг энг ораста
значимости
органов
Республиканский НПЦ
кизлари» под девизом «12
самоуправления в повседневной
«Оила», Совет Министров
йиллик мажбурий таълим
III квартал
жизни.
Республики Каракалпакстан,
менинг саодатим учун»
хокимияты областей и
среди
победителей
2016 г.
Укрепление национальных
г.Ташкента
территориальных
20,0
традиций
и
пропаганда
конкурсов «Ораста кизлар
общечеловеческих ценностей.
давраси»;
проведение
телемарафона на тему
«Оиланинг
олтин
кургони», посвященного 15
маю — Международному
дню семьи;
проведение
Республиканской научнопрактической конференции
на
тему
«Маънавият
оиладан бошланади»;

май
2016 г.

10,0

30,0
III квартал
2016 г.

I квартал
2016 г.

45,0

Формирование
всестороннего
поколения.

развитого

проведение в махаллях
конкурса
«Мехрибон
кайнона»;
организация смотровконкурсов
на
тему
«Гулшан аро гулчехралар»
среди
учениц
академических лицеев и
профессиональных
колледжей совместно с их
мамами,
сестрами,
снохами;

разработка
и
издание
методических
пособий,
буклетов по проведению
занятий в организованных
при 5 тыс. дошкольных
образовательных
учреждениях
кружках
«Зумрадойлар давраси», 12
тыс. учебных заведениях и
8,5 тыс. махаллях кружках
«Ораста кизлар».
40.
Усиление социальной
защищённости не менее
800
малообеспеченных
многодетных семей путём
поощрения
памятными
подарками,
продуктами
питания,
одеждой
и
школьными
принадлежностями в канун
национальных праздников,
Международного
дня
защиты детей (1 июня) и
нового учебного года.
41.
Организация
проведения «Суннат туй»
для 500 мальчиков в
каждом регионе из числа

В течение года

В течение года

Общество Красного
Полумесяца Узбекистана,
Комитет женщин, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

100,0

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента,
Фонд «Махалла»

3 150,0

Средства Общества
Красного Полумесяца
Узбекистана и
благотворителей

Средства местных
бюджетов и
благотворителей

Совместное
исполнителей.

решение

Оказание
материальной
поддержки малообеспеченным
многодетным семьям.

Социальная
поддержка
детей из числа представителей
социально
уязвимых
и
малообеспеченных
слоев

представителей социально
уязвимых
малообеспеченных слоев
населения, воспитанников
домов
«Мехрибонлик»,
семей,
потерявших
кормильца с открытием для
них
сберегательных
банковских
счетов
на
сумму 1,0 млн. сум.
42.
Дальнейшая реализация
мер по улучшению условий
для оздоровления и отдыха
семей, женщин, детей в
санаториях
системы
профсоюзов путем:
строительства
спального корпуса на 30
мест и столовой на 350
мест в санатории «Турон» в
г.Ташкенте;

населения,
воспитанников
домов «Мехрибонлик», семей,
потерявших кормильца.

Совет Федерации профсоюзов

Средства профсоюзов

IV квартал
5 914,0

Постановление
Совета
Федерации профсоюзов.

Средства Навоийского
горно-металлургического
Укрепление
материальнокомбината
технической базы санаториев.

2016 г.

7 894,0
IV квартал
2016 г.

Повышение эффективности
отдыха и оздоровления семей.
Повышение уровня качества
медицинских
услуг
в
санаториях, создание условий
для матери и ребенка.

4 700,0
строительства столовой
и зала для проведения
культурных мероприятий в
санатории
«Умид
гулшани» в г.Ташкенте;
реконструкции
санатория
«Термиз
марвариди»
в
Сурхандарьинской
области;
укрепления
материально-технической
базы отделений «Мать и
дитя»
в
санаториях
системы профсоюзов, а
также организации в них
отдельных игровых комнат
для детей, расширения

Решение исполнителя.
2016-2017 гг.
500,0

В течение года

Навоийский горнометаллургический комбинат
2 500,0

В течение года

1 000,0

Создание
современных
условий для отдыха матерей и
детей.

возможностей spa-салонов
и салонов красоты для
женщин.
Осуществление:
капитального ремонта
и оснащения медицинским
оборудованием
профилактория
«Металлург»
в
Карманинском
районе
Навоийской области;
реконструкции
бывшего
здания
пульмонологии
медикосанитарной
части
№4
НГМК в Нурабадском
районе
под
бальнеологический
профилакторий.
43. Организация
акции
«Профсоюзы — детям» и в
рамках акции:

2016 г.

июнь
оказание
спонсорской
поддержки
14
вспомогательным
школам- интернатам из
каждого
региона
республики;
приобретение для 12 тыс.
первоклассников подарков
(комплектов
санитарногигиенических
принадлежностей);
предоставление
материальной поддержки
семьям
с
детьми
военнослужащих
и
сотрудников
органов

Совет Федерации профсоюзов

Всего — 421,0 из
них:
21,0

сентябрь
300,0

в течение года
100,0

Средства профсоюзов

Решение исполнителей.
Поддержка уязвимых слоев
населения, специализированных
учебных учреждений.
Обеспечение
адресной
социальной защиты детей из
малообеспеченных семей, а
также детей с ограниченными
возможностями.

внутренних дел, погибших
при
исполнении
служебных обязанностей.
44.
Реализация
мероприятий,
направленных
на
моральную
и
материальную поддержку
женщин и детей:

В течение года
Совет Федерации
профсоюзов,

за счёт
работодателей
2 000,0

Средства профсоюзов и Постановления
работодателей
организаций.

предприятия и организации
приобретение учебных
принадлежностей для 50
тыс.
детей
из
малообеспеченных семей и
семей,
потерявших
кормильца;

Облегчение домашнего труда
и
создание
необходимых
социально-бытовых условий для
женщин.

за счёт профсоюзов500,0

Коллективные
соглашения.
за счёт
работодателей
6 850,0
за счёт профсоюзов-

оказание
материальной
помощи 20 тыс. молодым
матерям, находящимся в
отпуске по уходу за
ребенком в возрасте от
двух до трёх лет;

150,0

70,0

организация экскурсий по
историческим
городам
Хива, Ташкент, Самарканд,
Бухара, Коканд, Маргилан,
Термез, Шахрисабз, Карши
для
560
работающих
женщин (по 40 женщин из
каждого
региона)
из
нуждающихся
семей,

профсоюзных

Средства профсоюзов

договора

и

Оказание
социальноэкономической и моральной
помощи женщинам и молодым
семьям,
повышение
ответственности работодателей
по
улучшению
социальноэкономического
положения
работающих женщин и их детей.
Ознакомление женщин с
историческими
городами
республики,
формирование
чувства гордости и уважения к
истории
и
национальным
традициям.
Создание
условий
для
организованного
досуга
женщин.

проживающих
в
отдалённых
и
труднодоступных сельских
районах республики;
45.
Реализация комплекса
мер, направленных на
укрепление в семьях мира
и спокойствия, атмосферы
взаимного уважения и
согласия, формирования у
детей чувства патриотизма
и преданности Родине
путем организации на
бесплатной основе:
экскурсий в музеи,
ботанические
сады,
зоопарки, парки культуры
и отдыха для 7 000 детей,
из числа воспитанников
домов «Мехрибонлик» и
малообеспеченных семей в
честь
Международного
дня защиты детей;
поездок для 560 детейвоспитанников
домов
«Мехрибонлик» (по 40
человек
из
каждого
региона) и одарённых
детей по историческим
городам под лозунгом
«Мы
—
дети
Независимости»;
обеспечение
специальными
аппаратами, плеерами и
школьными
принадлежностями
140
незрячих
учащихся
и
студентов (с каждого
региона по 10).
46.
Создание
на
телеканале
«Махалла»
еженедельных передач:

Совет Федерации профсоюзов

155,0
из них:

Средства профсоюзов

Решение исполнителей.
Организация досуга детей,
формирование
у
молодого
поколения чувства любви к
Родине, обогащение их знаний
об истории родного края,
культуры
и
памятников
архитектуры.

30 май —
70,0
3 июнь
60,0

2016 г.

Постановления профсоюзных
органов.
25,0

май-июнь2016 г.

Поддержка
ограниченными
возможностями.

детей

с

III квартал
2016 г.

В течение года

НТРК,
Фонд «Махалла», Комитет
женщин Узбекистана

100,0

Средства исполнителей

Создание на телеканале
«Махалла»
еженедельных
передач «Обод махалланинг
ахил оиласи» и «Мухаббат

«Обод
махалланинг
бахтли
оиласи»,
рассказывающей о семьях,
в
которых
царствует
атмосфера
взаимоуважения, добра и
любви между супругами,
родителями и детьми,
свекровью и невесткой,
между
соседями
—
важнейшее
условие
дальнейшего укрепления
мира,
спокойствия
и
благополучия в стране;

риштаси», рассказывающих об
образцовых семьях республики,
взаимоотношениях между её
членами, и направленной на
привитие молодежи, молодым
супругам
чувства
любви,
преданности
и
взаимной
ответственности

«Мухаббат риштаси»,
направленной на привитие
молодежи,
молодым
супругам чувства любви,
преданности и взаимной
ответственности
на
примере
конкретных
личностей (Саид Ахмад и
Саида Зуннунова, Хамид
Олимджан и Зульфия и
другие).
47.
Создание:
2
художественных
фильмов, раскрывающих
тему преданности женщин
семейным ценностям, их
роль
в
поддержании
семейного очага, а также
профессионального
становления
женщин,
занимающих
достойное
место в обществе и семье;
национального
сериала,
посвященного
роли родителей в создании
здоровой
семьи,
воспитании детей в духе

1 200,0
IV квартал 2016 г.

Агентство «Узбеккино»,
Минфин

В течение года

НТРК

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан, средства
исполнителей

Совместное
исполнителей.

решение

Пропаганда
среди
общественности
государственной политики по
поддержке
семейных
уз,
уважения младших к старшим,
повышению роли женщин в
обществе.

взаимного уважения, добра
и любви.
48.
Издание
1
000
экземпляров
учебных
пособий для работников 8
региональных
Центров
социальной и правовой
поддержки женщин и их
семей
по
созданию
здоровой духовной среды в
семьях.

2016 — 2017 гг.

Комитет женщин, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента,
ЮНФПА

105,0 тыс.
долл. США

Средства
ЮНФПА

Издание учебных пособий
для работников Центров по
предоставлению
психологической, юридической
помощи; создание условий для
получения профессиональных
навыков на бесплатной основе,
содействию в трудоустройстве,
предоставлению
временного
жилья.

Разработка
образовательных программ по
улучшению
качества
предоставляемых услуг.
VII. Формирование девочек — будущих матерей — физически здоровыми и интеллектуально развитыми, обеспечение обязательного обучения их в
академических лицеях и профессиональных колледжах, овладения ими современными знаниями и профессиями, формирование у них стойкой жизненной
позиции и самостоятельного мышления, как главного условия занятия ими достойного места в жизни, создания в будущем здоровой и крепкой семьи
49.
Проведение широкой
В течение года
Комитет женщин,
Совместный
план
разъяснительной работы
Минобразования, Минздрав,
мероприятий исполнителей.
среди девочек учащихся
Фонд «Махалла», ОДМ
общеобразовательных
«Камолот», Республиканский
Формирование здорового
школ,
академических
НПЦ «Оила», Совет
образа жизни среди девочек,
лицеев
и
Министров Республики
улучшение
посещаемости
профессиональных
Каракалпакстан, хокимияты
учебных
заведений
и
колледжей
посредством
областей и г. Ташкента.
повышение успеваемости на
действующих
кружков
системной
основе
с
«Ораста
қизлар»,
с
использованием
принципа
привлечением родителей,
«равный-равному».
психологов,
педогогов,
органов самоуправления
граждан и учреждений
здравоохранения
по
вопросам:
всеобщего
обязательного
12-ти
летнего образования;
необходимости
овладения
девочками

современными знаниями и
профессиями,
формирование
у
них
стойкой
жизненной
позиции
и
самостоятельного
мышления, как главного
условия
занятия
ими
достойного места в жизни;
предупреждения
ранних
браков
среди
девочек во время �ч�бы в
колледжах
и
академических лицеях;
формирования
здорового образа жизни,
популяризации физической
культуры и спорта среди
девочек.
50.
В целях обеспечения
заинтересованности
девочек в обучении в
профессиональных
колледжах и овладении
ими
востребованной
специальности проведение
тщательного
анализа
профессиональных
колледжей
в
разрезе
каждого
района
республики с точки зрения
их
территориальной
доступности
и
последующего введения в
них таких специальностей,
как швейное дело, дизайн и
моделирование
национальной
и
современной
одежды,
кулинария,
парикмахерское
дело,
косметология и другие

II квартал
2016 года

ЦССПО, Мин- экономики,
Комитет женщин
Узбекистана,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

-

-

Совместное
исполнителей.

решение

Создание
в
профессиональных колледжах
условий для привлечения к
обучению
девочек
по
востребованным
специальностям.

специальности
сферы
услуг и сервиса.
51.
Проведение
регулярных
встреч
с
участием
девочек,
обучающихся
в
профессиональных
колледжах,
учениц
девятых
классов
близлежащих
школ
и
женщин мастеров своего
дела,
в
том
числе
выпускниц
данного
колледжа, на которых
происходит неформальный
обмен
мнениями
об
избранной профессии, ее
особенностях,
женщины
рассказывают о своем
опыте работы.
52.
Стимулирование
выпускников
профессиональных
колледжей, прежде всего
девочек,
к
занятию
предпринимательской
деятельностью,
формирование
у
них
навыков
предпринимательской
деятельности и повышение
правовых знаний путем:
организации учебных
курсов в каждом колледже,
направленных
на
повышение
качества
знаний
по
вопросам
трудового
права
и
юридических
аспектов
организации
предпринимательской
деятельности;

Постоянно

ЦССПО, ОДМ «Камолот»,
Комитет женщин,

-

-

Совместное
исполнителей.

решение

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

Решения
исполнителей,
направленные на:
организационные
вопросы
I квартал
2016 г.,
реализация
в течение
2016 г.

ЦССПО,
10 000,0
Торгово-промышленная
палата, ОДМ «Камолот»,
Центральный банк,
коммерческие банки,
Минтрудсоцзащиты, Комитет
женщин, Минэкономики

Центральный банк,
ЦССПО,

В течение года

коммерческие банки
Центральный банк,

Кредиты банков

1 150 000,0
Кредиты банков

формирование
навыков
предпринимательской
деятельности и повышение
пр�вовых
знаний
среди
выпускников
средних
специальных,
профессиональных
образовательных учреждений.
вовлечение
выпускников
профессиональных
образовательных учреждений в
предпринимательскую
деятельность,
привлечение
к
предпринимательской
деятельности
выпускниц
профессиональных колледжей;

организация «Бизнесклубов» на базе отдельных
колледжей
городов
(районов) для организации
общения
и
обмена
знаниями среди учащихся
средних
специальных,
профессиональных
образовательных
учреждений
в
целях
формирования
у
них
навыков
предпринимательской
деятельности;
проведения
региональных
и
республиканского этапов
конкурсов «Моя бизнес
идея»
и
«Молодой
предприниматель — опора
страны», направленных на
содействие
созданию
собственного
бизнеса
выпускниками
средних
специальных
профессиональных
образовательных
учреждений;
выделения
кредитов
молодым
семьям,
женщинампредпринимателям, в том
числе
выпускницам
колледжей
для
осуществления
предпринимательской
деятельности;
поддержки семейного
бизнеса
и
ремесленничества;

коммерческие банки
315 000,0

Кредиты банков

10 000,0

Кредиты банков,

В течение года

создание
условий
для
широкого
вовлечения
в
предпринимательскую
деятельность
женщин
и
развития семейного бизнеса.

Центральный банк,
В течение года

декабрь
2016 г.

коммерческие банки
средства исполнителей

Комитет женщин, ассоциация
«Тадбиркор аёл», Совет
Федерации профсоюзов,
Торгово-промышленная
палата, Центральный банк,
заинтересованные
министерства и ведомства

Утверждение
мероприятий.

плана

Стимулирование привлечения
девушек-выпускниц в сферу
малого предпринимательства и
увеличение доходов семьи.

проведения
торжественного
мероприятия,
посвященного
награждению победителей
конкурса «Самый лучший
проект
девушки
предпринимателя
2016
года» среди девушекпредпринимателей
выпускниц
колледжей
2015/2016
годов
Республики
Каракалпакстан, областей
и города Ташкента с
всесторонней поддержкой
их 40 социально значимых
бизнес проектов.
53.
Реализация
мероприятий,
направленных
на
формирование
интеллектуально
развитого,
�изически
здорового подрастающего
поколения,
создание
условий для проявления
творческих талантов и
способностей молодежи,
особенно девочек путем:

реконструкции
и
оснащения
молодежных
центров в гг. Бухаре и
Ургенче;

реконструкции
молодежного
лагеря
«Камолот» и зоны отдыха
для
молодых
семей

В течение года

ОДМ «Камолот», хокимияты
Бухарской и Хорезмской
областей

8 000,0 — в Бухаре;

5 000,0 — в
Хорезме
ОДМ «Камолот», хокимият
Ташкентской области
9 400,0
ОДМ «Камолот», хокимият
г.Ташкента

Средства ОДМ
Решения исполнителей.
«Камолот», хокимиятов
Бухарской и Хорезмской
Организация
культурного
областей
отдыха
и
формирование
интеллектуально
развитого,
физически
здорового
подрастающего
поколения,
создание
условий
для
Средства ОДМ
проявления творческих талантов
«Камолот»
и
способностей
молодежи,
особенно девочек
Средства ОДМ
«Камолот»

4 000,0

«Камолот» в Ташкентской
области;
реконструкции
молодежного
парка
«Камолот» в г.Ташкенте.
VIII. Усиление роли системы образования в формировании здорового ребенка, дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных учреждений,
кардинальное повышение уровня подготовки детей к школе с обеспечением высокого качества начального образования, широкого внедрения в практику
передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий, осуществление мероприятий по широкой пропаганде здорового образа жизни
54.
Дальнейшее развитие
В течение года
Минобразования,
Создание
условий
для
сети
дошкольных
увеличения
охвата
детей
образовательных
дошкольными учреждениями,
Минздрав, Минфин,
учреждений, прежде всего
укрепление их материальноМинэкономики,
в сельских районах, а также
технической базы, повышение
Госархитектстрой,
повышение
уровня
195 123,0
Средства
качества подготовки детей к
подготовки
детей
к
Государственного
обучению в школе.
Совет Министров Республики
обучению в школе путем:
бюджета
Каракалпакстан, хокимияты
III квартал 2016 г.
областей и
капитального ремонта
и
оснащения
286
г.Ташкента
дошкольных учреждений,
прежде всего ремонта
17 160,0
Средства спонсоров и
кровли, окон и дверей,
местных хокимиятов
системы водоснабжения и
энергообеспечения,
а
также
отопительных
систем;
создания
игровых
площадок,
благоустройства
и
ограждения
территории
дошкольных
образовательных
учреждений;
создания условий для
развития
негосударственных
дошкольных учреждений,
особенно в областных

центрах
и
республики;

городах

разработки
дополнительных программ
по подготовке детей к
обучению в школе и их
разностороннему
развитию.
55.
Коренной пересмотр
требований и стандартов к
закупаемым для оснащения
детских
дошкольных,
образовательных и других
соответствующих
учреждений
инвентарю,
мебели, в том числе
учебной,
учебнолабораторному
оборудованию с учетом
накопленного передового
опыта в развитых странах,
прежде всего, с точки
зрения повышения их
эргономичности,
практичности, удобства и
безопасности
использования,
применения
новых
долговечных и безвредных
материалов
и
энергоэффективных
технологий.
56.
Способствование
раннему
развитию
интеллекта,
логического
мышления и моторики у
детей путем обеспечения:
3000
дошкольных
образовательных
учреждений в 2016-2018
годов
наглядными
пособиями,

В течение года

Минобразования, ЦССПО,
Минвуз, Минздрав,
Узстандарт, Минфин,
Минэкономики,

Укрепление
материальнотехнической
базы
общеобразовательных школ.
Создание достойных условий
для получения образования
детям.

Го�архитектстрой, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

Минобразования, Минфин
Средства бюджета
2 000,0

10 392,0 тыс. долл.

Глобального партнерства
в образовании (ГПО)

Обеспечение
детских
дошкольных
учреждений
учебнометодическими
материалами
и
ресурсами,
повышающими
качество
воспитательнообразовательного процесса.

дидактическими
материалами, логическими
играми и игрушками;
1620
дошкольных
образовательных
учреждений комплектами
мебели,
игровыми
и
спортивными
зонами,
учебно-методическими
материалами
и
художественной
литературы
50
наименований.
57.
Строительство
28
новых (в основном в
сельской
местности),
реконструкция
234
и
капитальный ремонт 105
общеобразовательных
школ
на
87,3
тыс.
ученических
мест,
обеспечение их учебной
мебелью, компьютерными
классами,
учебнолабораторным
оборудованием и другим
инвентарем.
Оснащение
1620
общеобразовательных школ
компьютерными классами, в
том числе интерактивными
электронными досками и
кондиционерами
58.
Дальнейшее развитие
сети детских школ музыки
и искусства за счет
строительства,
реконструкции
и
оснащения дополнительно
98 детских школ музыки и
искусства, в том числе 18 в
текущем
году,
направленное на создание

В течение года

Минобразования, Минфин,
Минэкономики,

463 814,0

Госархитектстрой, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

17 100 тыс.
долл. США

2016-2020 годы

Минобразования, Фонд
развития детского спорта,
Минэкономики, Минфин,
Госархитектстрой, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей
г. Ташкента

44 400,0
12 600,0

Средства внебюджетного
Повышение
качества
Фонда реконструкции, преподавания информатики и
капитального ремонта и иностранных
языков
в
оснащения
общеобразовательных школах.
общеобразовательных
школ, профессиональных
колледжей, академических
лицеев и медицинских
учреждений

Средства ГПО

Средства Фонда развития
Укрепление
материальнодетского спорта
технической
базы
детских
музыкальных
объектов,
Средства внебюджетного повышения музыкальной и
культуры
детей,
Фонда реконструкции, общей
повышения
интереса
и
привития
капитального ремонта и
любви детей к музыке и другим
оснащения
искусств,
изучения
общеобразовательных видам
школ, профессиональных мировой классической музыки,
колледжей, академических творчества великих всемирно

условий для наиболее
полного
раскрытия
творческого
потенциала
детей,
глубокого
понимания
музыки
и
других видов искусств,
познания ими великого
всемирного наследия в
области музыкального и
изобразительного
искусства.
Издание
учебных
пособий и сборников нот
15
наименований
для
детских школ музыки и
искусства
59.

I квартал 2016 г.

Минобразования

В целях подготовки
детей к школе в возрасте 36 лет, не охваченных
дошкольным
образованием:
обеспечение 200 тыс. II квартал 2016 г.
семей, имеющих детей
дошкольного
возраста
комплектами
книг,
состоящих
из
6
художественных сборников
сказок и стихотворений и
пособия для родителей,
способствующих раннему
развитию чтения;
организация в 1620 III квартал 2016 г.
дошкольных учреждениях
групп
кратко-временного
пребывания детей.

Минобразования,

677,3

лицеев и медицинских
учреждений

известных композиторов и
художников, выявления юных
талантливых музыкантов

Средства бюджета

Подготовка и создание новых
учебных пособий и сборников
нот с привлечением учителей
музыки, профессорского состава
вузов
для
всестороннего
творческого развития детей.
Улучшение
подготовки
детей к школе.

Юнисеф,
Минфин, Фонд «Махалла»

долл. США

Совместно
с
органами
самоуправления
на
местах
выявление детей в возрасте 3-6
лет, не охваченных дошкольным
образованием.

4 643,5

Подготовка,
издание
и
распространение сборников 7
наименований
(рассказы
и
сказки) для родителей детей 3-6
лет,
не
охваченных
учреждениями
дошкольного
образования.

3 330,0 тыс.

Средства ГПО

Средства
Государственного
бюджета

Увеличение охвата детей
дошкольным
образованием.
Улучшение качества подготовки
детей к школе.
Повышение
качества
преподавания информатики и
иностранных
языков
в
общеобразовательных школах.

60.

Обеспечение
общеобразовательных
школ
учебниками
и
учебно-методическими
пособиями
525
наименований
в
количестве
26,1
млн.
экземпляров. В том числе:

III квартал 2016 г.

Минобразования,

54 625,0

Минфин,

–

Минздрав, Минэкономики,
Агентство по печати и
информации

20 475,0

бесплатное
обеспечение учащихся и
учителей
1-4
классов
учебниками и пособиями
по иностранным языкам;
издание учебников и
учебно-методических
пособий по физике и
математике
6
наименований
для
учащихся 5-9 классов
специализированных школ
с углубленным изучением
отдельных предметов в
количестве
33
069
экземпляров;
обеспечение учителей
3-х классов методической
литературой
с
мультимедийными
приложениями
для
улучшения
качества
образования и воспитания.
61.
Дальнейшее развитие
среды общения детей на
иностранном языке путём:
показа в оригинале на
иностранном языке на
телеканале
«Болажон»
мультфильмов и детских
художественных
фильмов, увеличив их
сеансы и время показа;

Средства
республиканского
бюджета

Пополнение библиотечного
фонда
общеобразовательных
школ, улучшение обеспечения
учащихся
комплектами
учебников, в том числе по
иностранным
языкам
для
углубленного
изучения
отдельных
предметов
в
специализированных школах.

Средства
Республиканского
целевого книжного
фонда (РЦКФ) —
34 150,0

Средства исполнителей
Постоянно

НТРК, Минобразования,
Минвуз

50,0

Обеспечение
показа
в
оригинале на иностранном
языке на телеканале «Болажон»
мультфильмов
и
детских
художественных
фильмов,
увеличив их сеансы и время
показа; а также познавательных
программ на телеканале «Дуне
буйлаб».

познавательных
программ на телеканале
«Дуне
буйлаб»
на
иностранном языке;
организации
в
общеобразовательных
школах клубов любителей
иностранных языков.

Наряду
с
этим
предусматривается:
издание до нового
учебного года и доведение
до учащихся учебника
английского
языка
4
класса;
продолжение
обучения учителей на
еженедельных
курсах
повышения
профессионального
мастерства,
а
также
организация зарубежных
стажировок
для
победителей
республиканского
конкурса
«Лучший
учитель
иностранных
языков»,
проводимого
среди
учителей
общеобразовательных
школ.
62.
Подготовка
проекта
Программы разработки и
издания в 2016-2020 годах
нового
поколения
учебников
для
общеобразовательных
школ в соответствии с
мировыми стандартами на
основе
накопленного
опыта
разработки

Постоянно

НТРК, Минобразования,
Минвуз

50,0

Постоянно

Минобразования,
Минвуз

-

В течение года

Республиканский научнопрактический центр развития
инновационных методик
обучения иностранным
языкам при УзГУМЯ,

Организации для учащихся
общеобразовательных
школ,
клубов любителей иностранных
языков,
с
участием,
как
школьников, их преподавателей,
так и студентов ВУЗов по
изучению иностранных языков.

Стимулирование
преподавателей для повышения
качества обучения иностранным
языкам в общеобразовательных
школах.

Мининфоком, Минвуз, МНО,
Минфин

2016 год

МНО, Минвуз

Средства РЦКФ

Проект
постановления
Кабинета Министров.
Разработка новых стандартов
по преподаванию учебных
дисциплин
в
общеобразовательных школах.
Обновление
школьных
учебников и методических
материалов.

современных
учебников
английского
языка,
предусмотрев при этом:
внедрение
принципиально
новой
методологии преподавания
учебных дисциплин на всех
уровнях
общеобязательного
образования, в первую
очередь по точным и
естественным наукам;
разработку
новых
учебных
программ
и
современных
иллюстрированных
учебников, как правило,
для начальных классов с
рабочей тетрадью ученика,
методическим
руководством учителя с
мультимедийным
приложением;
привлечение ведущих
зарубежных
учебных
центров из Германии,
Сингапура,
Республики
Кореи и Японии, а также
международных экспертов
и
специалистов
в
соответствующих областях
преподавания для оказания
содействия в разработке
новых
образовательных
стандартов,
учебных
программ и планов, и
прежде всего учебников и
мультимедийных
приложений.

Создание
новых
мультимедийных приложений,
способствующих
более
эффективному
освоению
учащимися учебных предметов.

Пополнение в течение
2016-2018
годов
библиотечного
фонда
общеобразовательных
школ
художественной
литературой узбекских и
зарубежных
писателей,
энциклопедиями
и
познавательными книгами,
созданными на основе
латинской графики.
64.
Дальнейшее развитие
информационнобиблиотечного
обслуживания населения
путем передачи в состав
Национальной библиотеки
в
качестве
филиалов
областных
информационнобиблиотечных центров с
обеспечением их тесного
взаимодействия со всеми
информационноресурсными
центрами
республики, предусмотрев
при этом:
63.

качественное
изменение
облика
учреждений на местах,
преобразование
их
в
современные
центры
познавательного
досуга
молодежи путем внедрения
в
их
деятельность
мультимедийных
технологий;
создание
цифровых
копий
старинных
рукописей произведений
классиков
мировой
и
узбекской
литературы,

2016-2018гг.

Минобразования,

В 2016 году — 10
903,5

Минфин

2016-2019гг.

Мининфоком, Минэкономики,
Минобразования, Минвуз,
Минкультспорта, Минфин

3 526,0

Средства
республиканского
бюджета и РЦКФ

Средства Фонда
развития
информационнобиблиотечных
учреждений при
Национальной
библиотеке Узбекистана

Решение исполнителей.
Развитие интеллекта детей,
расширение
их
кругозора,
формирование
всесторонне
развитой личности.

Постановление Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан,
предусматривающее
утверждение комплекса мер,
направленного на:
усиление информационно ресурсного взаимодействия всех
библиотек республики, а также
учреждений
внешкольного
образования и центров досуга и
отдыха населения;
укрепление в 2016-2019
годах материально-технической
базы
информационнобиблиотечных
и
информационно-ресурсных
центров,
оснащение
их
современными
мультимедийными средствами,
а также закупка баз данных и
специального
программного
обеспечения;
укомплектование
информационно-библиотечных
и
информационно-ресурсных
центров
профессиональными
кадрами,
повышение
их
квалификации.

направленных
на
всестороннее развитие и
воспитание
детей
и
подростков, с их изданием
на различных носителях
(печатных,
аудиовизуальных,
электронных и др.) и
обеспечением
широкого
доступа к ним.
65.
В
целях Март 2016 г. — в Совет Министров Республики Будут уточняться по
популяризации узбекской
региональных
Каракалпакстан, хокимияты
мере разработки
литературы
и
для
центрах
областей и г.Ташкента,
бизнес- плана
ознакомления населения с
УзАПИ,
В течение 2016лучшими
образцами 2017 гг.-в районных просветительский комплекс
мировой
литературы,
«Китоб олами»
центрах
открытие во всех регионах
сети книжных магазинов
«Китоб олами» с целью
реализации в них, в первую
очередь,
отечественной
художественной
литературы.
66.
На основе тщательного
в течение года
Минобразования,
86,3
анализа
действующей
системы
проведения
Минфин,
предметных
олимпиад
среди
учеников
МИД
разработать
принципиально
новый
порядок их проведения,
обратив особое внимание
на
критерии
оценки
результатов, а также на:
совершенствование
механизма
отбора
наилучших
одарённых
учащихся для участия в
международных
олимпиадах;
организацию
специальной подготовки

Средства исполнителей

Средства
Государственного
бюджета

Совместное
исполнителей.

решение

Выявление и поддержка
одаренных детей, развитие их
способностей. За счет успешных
результатов вносится вклад в
повышение авторитета страны
на
международной
арене.
Создание
благоприятных
условий для их перехода на
следующий этап обучения.

претендентов для участия в
международных
олимпиадах,
с
привлечением
ведущих
специалистов-педагогов.
67.
Разработка
и
утверждение
адресной
программы по укреплению
материально-технической
базы
детских
оздоровительных лагерей,
предусмотрев
в
нем
завершение строительноремонтных работ до начала
летнего сезона.
Строительство нового
детского оздоровительного
лагеря «Амударё сохили»
на
200
мест
в
Сурхандарьинской
области;
реконструкция детского
оздоровительного лагеря
«Богишамол»
в
Андижанской области;
реконструкция детского
оздоровительного лагеря
«Бешбулок
СурхонШеробод»
в
Сурхандарьинской
области;
реконструкция детского
оздоровительного лагеря
«Автомобилчи»
в
Хорезмской области;
строительство
аквапарка в Кошрабадском
районе
Самаркандской
области.
68.

В целях организации в
летний
период
содержательного
досуга

Совет Федерации профсоюзов

34 803,1

Средства профсоюзов

из них:

Утверждение
адресной
программы строительства и
реконструкции объектов.
Осуществление
строительства, реконструкции,
ввода и оснащения объектов
детского отдыха.

2016-2017 гг.

2016 г.

2800,0

2016 г.

500,0

2016 г.

7503,1

В течение года

март-апрель
2016 года

Укрепление и модернизация
материально-технической базы
детских
оздоровительных
учреждений.

20000,0

Навоийский горнометаллургический комбинат

4000,0

8 000,0

Повышение
охвата
и
эффективности отдыха детей.

Средства НГМК

Средства
Государственного
бюджета,

Решение исполнителя.
Создание
современных
условий для отдыха детей.
Разработка индивидуальных
программ
обучения
и

учащихся школ на базе 1
100 лагерей:

Минобразования, Совет
федераций профсоюз�в,

разработка
типовых
программ
организации
содержательного
досуга
для каждого направления
детских оздоровительных
лагерей (интелектуальноразвивающих, спортивнооздоровительных, военноспортивных,
краеведческих
и
специализированных),
способствующих
улучшению условий для
всестороннего
развития
детей и эффективного
проведения
свободного
времени,
развития
личности
детей,
пробуждения
в
них
интересов,
развития
одаренности
для
самообразования
и
творческого
труда,
выявление
способных,
одаренных детей.
Обеспечение 290 тыс.
детей льготными, а также
бесплатными путевками:

Минфин, Фонд «Махалла»,
ОДМ «Камолот»,

4,0
тыс.
Приаралья
за
государственного
бюджета;

детей
счёт

700
детей
из
нуждающихся семей за
счёт Фонда «Махалла»;
500 одаренных детей и 2
000 детей из домов

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

в том числе:
за счёт
Государственного
бюджета-1 700,0,
за счёт Фонда
«Махалла» -300,0
за счёт профсоюзов12 000,0,
за счёт местных
бюджетов,
благотворителей,
работодателей-34
000,0

июнь-август
2016 г.

благотворителей,
профсоюзов и Фонда
«Махалла»

воспитания детей в детских
оздоровительных лагерях.
Протокол
заседания
Координационной группы по
оздоровлению детей в летний
период
при
Кабинете
Министров.
Организация
полноценного
отдыха и досуга детей в период
летних каникул.

«Мехрибонлик» за счёт
профсоюзных средств;
40 тыс. детей из
малообеспеченных семей
через
коллективные
договора и соглашения.
69.
Укрепление
материально-технической
базы детских театров:
реконструкция здания,
выделенного
детскому
музыкальному
театру
«Томоша»;
строительство
Республиканского детского
кукольного театра.

В течение года

Минкультуры и спорта,
хокимият г.Ташкента,
коммерческие банки,
Госархитектсрой, Минфин,
Минэкономики

Организация
досуга детей.
1 500,0

культурного

1 000,0 — Асакабанк,
500,0 — Алокабанк

Разработка ПСД —
500,0

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан
IX. Обеспечение мер по трудоустройству выпускников профессиональных колледжей, прежде всего девушек, дальнейшему расширению работы по
выделению льготных кредитов молодежи, стремящейся наладить собственное дело, предоставлению молодым семьям ипотечных кредитов для покупки
истроительства жилья, потребительских кредитов для приобретения товаров длительного пользования
70.
Реконструкция
и
В течение года
Минвуз, ЦССПО, Минфин,
251 050,0
Средства внебюджетного
Укрепление
материальнокапитальные ремонт 13
Минэкономики,
внебюджетного Фонда технической
базы
академических лицеев и
реконструкции,
профессиональных колледжей и
107
профессиональных
капитального ремонта и академических
лицеев.
Госархитектстрой, Совет
колледжей,
и
их
оснащения
Создание необходимых условий
Министров Республики
оснащение, обратив особое
общеобразовательных для обучения детей.
Каракалпакстан, хокимияты
внимание
на
закупку
школ, профессиональных
необходимых
видов
колледжей, академических
областей и г.Ташкента
производственного и иного
лицеев и медицинских
оборудования
для
учреждений
мастерских инвентарем.

71.

Совершенствование
механизмов
трудоустройства
выпускников
средних
специальных,
профессиональных
образовательных
учреждений и постоянный
мониторинг
данного
процесса путем:
реализации мер по
заключению
четырехсторонних
договоров между 478,9
тыс.
выпускниками
профессиональных
колледжей
2015/2016
учебного года с 200,0 тыс.
организациями
и
предприятиями, а также
администрациями
образовательных
учреждений
и
хокимиятами
соответствующих
территорий
об
обязательном
прохождении
производственной
практики;
проведения
при
широком
участии
организаций
и
предприятий,
региональных
и
республиканских выставок
«Образование и Карьера»,
направленных
на
эффективную ориентацию
молодежи
в
выборе
профессии, содействие в
трудоустройстве

-

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента,
I квартал
ЦССПО,
2016 г.
Минэкономики,

-

Решения
исполнителей,
направленные на:
содействие
в
профессиональной ориентации
молодежи в выборе будущей
профессии,
содействие
в
трудоустройстве выпускников
средних
специальных
профессиональных
образовательных учреждений;

Минтрудсоцзащиты, Комитет
женщин Узбекистана
ЦССПО, Минтрудсоцзащиты,
ОДМ «Камолот»,
Торговопромышленная
палата,
Совет Федерации
профсоюзов,
I-III кварталы
2016 г.

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

создание действенной системы
мониторинга трудоустройства
выпускников
средних
специальных
профессиональных
образовательных учреждений;

ЦССПО, Минтрудсоцзащиты,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента,
Минэкономики

создание
информационного
банка данных трудоустройства и
продвижения на рынке труда
выпускников колледжей, что
даст
возможность
анализировать
востребованность выпускников

выпускников
средних
специальных
профессиональных
образовательных
учреждений;

Апрель-сентябрь
2016 г.

Минтрудсоцзащиты,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

формирования
и
регулярного обновления
электронного
информационного банка
данных трудоустройства и
продвижения на рынке
труда
выпускников
колледжей;

содействия
в
трудоустройстве
выпускников
профессиональных
колледжей из числа лиц с
ограниченными
возможностями
(инвалидов) и молодежи из
малообеспеченных
и
многодетных семей путем

В течение года

по
определенным
видам
специальностей на рынке труда,
а также реализовать меры по их
дальнейшему трудоустройству;

формирования адресного
списка
организаций
с
определением
квотируемых
рабочих
мест.
Введение для учащихся Организационные
ЦССПО, Минвуз, МНО,
средних
специальных,
вопросы — I
Минтрудсоцзащиты, Фонд
профессиональных
квартал 2016 года
«Махалла»,
образовательных
учреждений
из
числа
реализация —
Совет Министров Республики
детей-сирот
и
детей,
постоянно с
Каракалпакстан, хокимияты
оставшихся без попечения 2015/2016 учебного
областей
родителей, но имеющих
года
других
законных
представителей
(попечителей)
и
не
находящихся на полном
государственном
обеспечении,
единоразового пособия в
двадцатикратном размере
минимальной заработной
платы,
выплачиваемого
при
их
выпуске
из
образовательного
учреждения
и
трудоустройстве на работу
за счет средств Фонда
«Махалла».
73.
Поддержка становления
В течение года
Коммерческие банки,
молодых семей путем:
выделения ипотечных
Центральный банк
кредитов молодым семьям
для
приобретения,
строительства
и
рекон�трукции жи�ья;
выделение
молодым
семьям потребительских
кредитов для покупки
товаров
длительного
пользования.
72.

2 000,0

Средства Фонда
«Махалла» и
благотворителей

Кредиты банков
230 000,0

60 000,0

обеспечение
дополнительных
гарантий
лицам,
нуждающимся
в
социальной защите и особых
условиях труда, лишенным
возможности конкурировать на
рынке труда.
Совместный
нормативноправовой акт исполнителей,
направленный на социальную
поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, но не находящихся
на полном государственном
обеспечении и определяющий
порядок
отбора
Фондом
«Махалла»
лиц,
которым
предусматривается пособие, а
также
порядок
выплаты
пособия.

Решение исполнителей.
Оказание
поддержки
в
молодых семей.

материальной
становлении

74.

Оказание материальной
поддержки в становлении
молодых семей путём:

В течение

Совет Федерации
профсоюзов,

года
другие организации

выделения
беспроцентных ссуд для
приобретения
товаров
длительного пользования и
строительства жилья 2 000
молодых семей;

37 000,0
за счёт
работодателей
30 000,0

Средства работодателей
Коллективные договоры и
и профсоюзов
соглашения.
Оказание
материальной
поддержки
в
становлении
молодых семей, повышение
ответственности работодателей.

за счёт
работодателей

4 000,0
выделение
материальной помощи 50
за счёт профсоюзов000 человек из числа
малообеспеченных
3 000,0
молодых семей.
X. Дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимодействия в решении вопросов, связанных с реализацией программных мер между органами власти на
местах и органами самоуправления граждан (махаллями), женскими и молодежными объединениями, организациями ветеранов, широкое привлечение к
этой работе, пользующихся уважением и авторитетом в обществе представителей старшего поколения
75.
Организация
В течение года
Фонды «Нуроний»,
50,0
Средства исполнителей
Эффективное использование
мероприятия
«Встреча
знаний и опыта пожилых людей
двух поколений» с целью
в
воспитании
молодежи,
«Махалла»,
эффективного
усиление участия молодых
ОДМ «Камолот», Комитет
использования знаний и
людей в сохранении традиций и
женщин, Научноопыта старшего поколения
национальных ценностей.
практический центр
в
воспитании
детей,
разъяснения
молодежи
«Оила», Совет Министров
неразрывности традиции и
Республики Каракалпакстан,
национальных ценностей;
хокимияты областей и г.
Ташкента
Организация
и
проведение в махаллях
мероприятий,
бесед
и
встреч
«Эъзоз»,
«Эхтиром», направленных
на популяризацию образа
жизни и жизненного опыта
семей,
проживших
в
махалле более 30 лет,
своим
трудом
и
завоеванным в обществе
авторитетом
служащих
примером
для
окружающих с целью

развития
таких
благородных качеств, как
почтение представителей
старшего
поколения,
человечность,
верность
Родине и народу.
76.
Дальнейшее
укрепление
сотрудничества института
семьи
и
органов
самоуправления граждан с
образовательными
учреждениями в вопросах
воспитания
гармонично
развитого подрастающего
поколении
путем
разработки и утверждения
совместной
программы
мероприятий,
предусматривающей:
обеспечения полного I квартал 2016 г.
Минобразования, Минвуз,
охвата,
учащихся
МВД, Фонд «Махалла»,
обучением
в
Комитет женщин, ОДМ
образовательных
«Камолот»
учреждениях,
установление
Центр пропаганды духовности
общественного контроля
над качеством обучения;
широкое вовлечение
в течение года
учащихся в кружковые
занятия по интересам;
обеспечение
II квартал 2016 года
Фонд «Махалла»,
образовательных
учреждений
и
сходов
Минобразования, Минвуз
граждан
информационными
материалами
на
тему
«Сотрудничество семья —
махалля-образовательное
учреждение»;
проведение
среди
III квартал 2016
Общественный центр
подростков
социального
года
«Ижтимоий фикр»
опроса «Семья — в моем
представлении» с целью

План
партнеров.

мероприятий

Развитие сотрудничества
института семьи и органов
самоуправления
граждан
с
образовательными
учреждениями в воспитании
гармонично развитого молодого
поколения.
Воспитание
молодежи
на
основе
национальных ценностей и
общечеловеческих принципов.
-

-

200,0

Средства исполнителей и
благотворителей

100,0

изучения
духовной
атмосферы в семьях;
проведение
среди
школьников
смотра
конкурса «Махалля — в
моей судьбе».

IV квартал 2016
года

Организация
II-полугодие 2016
«Консультативного центра
год
для
женщин»
при
областных отделах фонда
«Махалла» Ферганск�й,
Андижанской
и
Наманганской областей в
целях оказания женщинам
психологическо�,
духовной, юридической,
медицинской
консультативной помощи.
78.
Широкое
участие
представителей
органов
самоуправления граждан,
женских и молодежных
объединений,
авторитетных
представителей старшего
поколения в реализации и
разъяснении
важности
проводимых
в
Узбекистане
мер
по
укреплению
семьи,
отношений
между
представителями разных
поколений,
а
также
государственной заботы за
детьми
и
молодыми
матерями, в том числе
путем:
вручения 642,1 тыс. III-IV квартал 2016
первоклассникам
г.
Президентских подарков в
виде комплектов учебных
принадлежностей
(12
наименований):
77.

Фонд «Махалла»,
Минобразования, Минвуз,
ОДМ «Камолот», Фонд
«Нуроний»
Хокимияты соответствующих
областей, Фонд «Махалла»,
Комитет женщин, Минфин,
Республиканский НПЦ
«Оила», ННО

500,0

Средства

Протокольное
решение
Кабинета Министров:

исполнителей
Обеспечение условий для
адаптации
женщин,
нуждающихся
в
оказании
социально-психологической,
медицинской
поддержки
и
улучшение
качества
реабилитационных услуг.

Минобразования,
Минфин,
Фонд «Махалла»

Средства
Государственного
бюджета Республики
Узбекистан

Решение исполнителей.
Социальная
поддержка
населения,
особенно
её
уязвимых слоёв.
Оказание
материальной
поддержки
и
адресной
социальной
защиты,
проживающим в махаллях,
матерям из малообеспеченных
семей.

28 560,0

обеспечения 403,3 тыс.
детей
из
малообеспеченных семей
комплектами
зимней
одежды;
обеспечения учебными
принадлежностями
9,9
тыс.
детей
с
ограниченными
возможностями для их
обучения на дому;
назначения и выплаты
пособия семьям с детьми в
возрасте до 14 лет, а также
пособия по уходу за
ребенком до достижения
им возраста двух лет и
материальной помощи.
79.
Введение
порядка
дополнительного
стимулирования
консультантов по вопросам
религиозного просвещения
и духовно-нравственного
воспитания
органов
самоуправления,
ответственно
и
добросовестно
выполняющих
свои
обязанности в виде:

III-IV кварталы
2016 г.

34 000,0

В течение года

320 000,0

Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента,

770 000,0

Минтрудсоцзащиты, Минфин,
Фонд «Махалла»
Фонд «Махалла», Минтруд,
Минфин, Совет Министров
Республики Каракалпакстан,
хокимияты областей и
г.Ташкента

12 622,3

УзАПИ,
Союз писателей Узбекистана,
Минздрав,
Минобразования, ЦССПО,
Совет Министров Республики

150,0

Средства бюджета

Постановление
Министров.

Кабинета

Стимулирования
работников
органов
самоуправления, вовлеченных в
вопросы духовно-нравственного
воспитания семей, в частности
женщин и девочек.

премирования
в
размере
одного
должностного оклада в год;
оказания
материальной помощи в
размере 50 процентов от
должностного оклада в год.
80.
В целях повышения
роли
органов
самоуправления граждан,
образовательных
и
медицинских учреждений

В течение года

Средства фонда «Ижод»,
Подготовка издания серии
средства исполнителей книг
и
видеофильма
по

по организации среди всех
Каракалпакстан, хокимияты
вопросам воспитания здорового
слоев населения широкой
областей и г.Ташкента
ребенка, укрепления семьи.
разъяснительной работы по
вопросам
воспитания
Обеспечение
Советом
здорового � гармонично
Министров
Республики
развитого
р�бенка,
Каракалпакстан, хокимиятами
укрепления
семьи,
областей и г.Ташкента их
сохранения
высоких
доставки до всех органов
нравственных и духовных
самоуправления граждан и
ценностей,
привития
образовательных учреждений.
молодёжи
здорового
образа жизни организация
издания
серии
книг
«Соглом она — соглом
бола» (3 наименования) и
сборника
видеофильмов
«Оила тинчи — хаёт
севинчи», с последующей
их распределением на
бесплатной основе всем
органам самоуправления
граждан, образовательным
и
медицинским
учреждениям.
XI. Организация широкой информационно-разъяснительной работы о целях и задачах Государственной программы «Год здоровой матери и ребенка» и ходе
ее реализации, с активным использованием возможностей средств массовой информации, включая электронные, и сети Интернет
81.
Подготовка и издание
I квартал
УзАПИ, издательскоВ соответствии со
Средства
Решения исполнителей.
брошюры «Год здоровой
2016г.
полиграфический творческий
сметой расходов
Государственного
Широкое доведение до всех
матери и ребенка», с
дом «Узбекистон»
бюджета Республики
слоев населения сути и значения
включением в неё:
Узбекистан
Государственной
программы
доклада
Президента
«Год
здоровой
матери
и
Республики
Узбекистан
ребенка».
Ислама
Каримова
на
торжественном собрании,
посвященном
23годовщине
Конституции
Республики Узбекистан;
постановления
Президента
Республики
Узбекистан
о
Государственной
программе «Год здоровой
матери и ребенка».

Организация среди всех
слоев населения широкой
разъяснительной работы о
целях
и
значении
Государственной
программы «Год здоровой
матери и ребенка» по
следующим направлениям:
создание в средствах
массовой
информации
специальных
рубрик:
«2016 год — Год здоровой
матери
и
ребенка»,
«Здоровый ребенок — плод
здоровой семьи», «Детский
спорт», «Здоровый ребенок
— наше будущее», «Наши
великие
предки»,
«Здоровая семья», «Брак и
семья», «Образование и
молодежь», «За каждого
ребенка ответственна вся
махалля», «Страна, где
здоровы дети»;
информационные
программы
«Ахборот»,
«Тахлилнома»,
«FC№»,
«Окшом
тулкинларида»,
«Давр»,
«Давр
хафта
ичида»,
«Хабарлар»,
«Бугун»,
«Диёр
янгиликлари»,
«Вилоят
хафта ичида» «7 кун»;
проведение
республиканской
видеоконференции на тему
«Роль и значение СМИ в
реализации
Государственной
программы «Год здоровой
матери и ребенка».
83.
Организация широких
информационнопропагандистских
82.

В течение года

Март-апрель
2016 г.

НТРК,
Творческий союз журналистов
Узбекистана,
УзА, УзАПИ, НАЭСМИ,
средства массовой
информации, Общественный
фонд поддержки и развития
независимых печатных СМИ,
другие государственные и
общественные организации

450,0

Минвуз, Минобразования,
Минкультуры и спорта,
ЦССПО, Центр пропаганды

150,0

Средства исполнителей

График
мероприятий.

проведения

Проведение
широкой
разъяснительной работы среди
населения
о
задачах
и
результатах
реализации
Государственной
программы
«Год здоровой матери и
ребенка».
Обеспечение
общественного контроля за
ходом ее исполнения.

Средства исполнителей и
благотворителей

Решение исполнителей.

мероприятий,
направленных
на
доведение до сознания
всех слоев
населения
важности
и
значения
реализуемых мер в рамках
исполнения
Государственной
программы «Год здоровой
матери и ребенка» путем:
подготовки
пропагандистских
материалов на тему «Год
здоровой
матери
и
ребенка: суть и значение»:
издания
учебнометодического сборника
для
студенческой
молодежи по изучению
сути и значения доклада
Президента
Ислама
Каримова
на
торжественном собрании,
посвященном
23годовщине
принятия
Конституции Республики
Узбекистан, и организация
на
основе
этого
преподавания
специального курса.
84.
Создание в популярных
социальных ресурсах сети
Интернет
страниц,
посвященных освещению
хода
и
результатов
реализации в республике
молодежной
политики,
мер в области защиты прав
ребенка, в том числе
мероприятий,
посвященных
«Году
здоровой
матери
и
ребенка», а также других
информационных

духовности, НПЦ
национальной идеи и
идеологии, ОДМ «Камолот»,
ТО «Тасвирий �йина»,
НТРК, Мининфоко�,
соответствующие
министерства и ведомства

В течение года

ОДМ «Камолот»,
Мининфоком, министерства и
ведомства,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента

Методическое пособие и
учебно-методический сборник.
Доведение
до
сознания
населения целей и задач
Государственной программы
«Год здоровой матери и
ребенка».
Повышение
осведомленности населения о
реализации Государственной
программы.

60,0

Средства исполнителей

Решение исполнителей.
Проведение
широкой
разъяснительной работы и
доведение
до
мировой
общественности
о
принимаемых в республике
мерах в сфере молодежной
политики
и
охраны
материнства и детства.

материалов, направленных
на духовно-нравственное
воспитание
подрастающего
поколения.
85.
Создание более 50
социальных роликов на
тему «Здоровая мать —
здоровый
ребенок»
с
организацией
их
трансляции не менее 5
тысяч раз на теле и
радиоканалах, входящих в
членство НАЭСМИУз, в
том
числе
через
провайдеров кабельного
телевидения.
86.
Издание
комплекта
плакатов:
«Она ва бола соглом
булса, оила бахтли, жамият
мустахкам булади»;
«2016 год — Год
здоровой
матери
и
ребенка».

87.

88.

Организация
художественных и
фотовыставок в рамках
фестивалей и семинаров,
проводимых в связи с
«Годом здоровой матери и
ребенка».
Проведение системной
информационноразъяснительной работы за
рубежом о сути, значении и
результатах
реализации
Государственной
программы «Год здоровой
матери и ребенка» с
использованием

IV квартал

НАЭСМИУз,
ООО «Узбекистон кабель
телевидениеси», Минздрав,
Мининфоком, Молодежный
центр культуры и искусства,
УзА, Агентство по печати и
информации, ОДМ
«Камолот», ЦТРК,
Творческий союз журналистов

150,0

I квартал 2016 г.

Центр пропаганды
духовности,
НПЦ национальной идеи и
идеологии, Издательство
«Маънавият»,

200,0

В течение года

В течение года

ТО «Тасвирий ойина»,
Минвуз, Минобразования,
Минкультуры и спорта,
ЦССПО
Интернациональный
культурный центр,
ТО «Тасвирий ойина»,
Академия художеств,
Совет Министров Республики
Каракалпакстан, хокимияты
областей и г.Ташкента
НТРК, МИД,
Информационное агентство
«Жахон», УзА,
Информационное агентство
«Uzbekistan Today», УзАПИ

10,0

50,0

Средства исполнителей и
благотворителей,
средства Общественного
фонда по поддержке
ННО и других
институтов
гражданс�ого общества

Решение исполнителей.
Широкая
популяризация
национальной идеи «Здоровая
мать — здоровый ребенок»,
разъяснение сути и значения
Государственной
программы
«Год здоровой матери и
ребенка» с использованием
современных
возможностей
информационнокоммуникационных
технологий.
Средства исполнителей и
Расширение кругозора и
благотворителей
повышение интеллектуального
уровня населения, особенно
молодого
поколения,
пропаганда
духовности,
нравственности,
исконных
национальных
ценностей,
здорового
образа
жизни,
приобщение к миру искусства и
спорта.
Средства исполнителей

Широкая пропаганда целей и
задач
Государственной
программы.

Средства
исполнителей

Решения исполнителей по
утверждению
плана-графика
мероприятий:
Широкое информирование
мировой общественности о сути,
значении
и
результатах
реализации
Государственной

современных
информационных
технологий и спутниковых
каналов связи.

программы
«Год
матери и ребенка».

здоровой

Итого расходов на реализацию мероприятий Программы в 2016 году:
7 483,3 млрд сум. и в эквиваленте 194,0 млн долларов США.
из них:
Средства Государственного бюджета Республики Узбекистан и
Государственных целевых фондов
Средства исполнителей и благотворителей
Кредиты коммерческих банков
Средства международных организаций,
финансовых институтов и гранты

в сумах
— 4 281,0 млрд
сумов
— 1 062,8 млрд
сумов
— 1 911,4 млрд
сумов
— 228,1 млрд
сумов

в эквиваленте в долларах
США
— 3,0 млн долларов США
— 3,0 млн долларов США
—
— 188,0 млн долларов США

