ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2002 г., № 2, ст. 21; 2004 г., № 30, ст. 344)

Кабинет Министров отмечает, что проводимые общегосударственные меры по
усилению социальной защиты населения, обеспечению интересов семьи, повышению
роли женщин, формированию здорового поколения позволили существенно улучшить
социально-демографическую ситуацию в республике. Укрепляется институт семьи,
снижается младенческая смертность, улучшается возрастная структура родов, растет
продолжительность жизни населения.
Вместе с тем, углубленный анализ показателей репродуктивного здоровья
населения в разрезе регионов республики показывает, что принимаемые меры еще не
достаточны. Наиболее существенно отстают от среднереспубликанских показатели
репродуктивного здоровья населения Республики Каракалпакстан, Кашкадарьинской,
Сурхандарьинской, Самаркандской и Хорезмской областей, Бандиханского, Бахмальского,
Чиракчинского, Кошрабадского и других районов.
В целях дальнейшего повышения уровня медицинской культуры семей,
укрепления здоровья женщин, создания условий для рождения и воспитания здорового
поколения Кабинет Министров постановляет:
1. Образовать постоянно действующую правительственную комиссию по
вопросам здорового поколения, укрепления здоровья женщин и повышения уровня
медицинской культуры семьи в составе согласно приложению № 1*.
*приложение № 1 не приводится.

Возложить на комиссию следующие функции:
изучение и анализ в разрезе регионов и территорий демографической ситуации,
результативности осуществляемых мер по улучшению репродуктивного здоровья,
решение проблем, сдерживающих позитивное развитие этих процессов;
разработку приоритетных направлений и конкретных мер по улучшению
репродуктивного здоровья, медицинской культуры молодежи и семей, рождения и
воспитания здоровых детей;
координацию деятельности заинтересованных министерств, ведомств, Совета
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов всех уровней, неправительственных
и общественных организаций в реализации приоритетных направлений повышения
медицинской культуры населения, укрепления семьи, рождения и воспитания здорового
поколения;
осуществление контроля за разработкой, реализацией и мониторингом
исполнения в каждом сельском районе и городах ежегодных комплексных мероприятий
по рождению и воспитанию здорового поколения, усилению заботы о матерях и детях,
укреплению семей;
оказание содействия органам самоуправления граждан и женским комитетам,
местному телевидению, радио, другим средствам массовой информации по проведению
ими разъяснительной работы с населением, особенно женщинами, молодыми людьми,
вступающими в брак, по проблемам формирования здоровой семьи, реализации целевой
задачи: здоровая мать — здоровый ребенок;
определение потребности, организацию экспертизы заявок и предложений на
приобретение средств профилактики и предупреждения нежелательной беременности
женщин и координацию работ по целевому финансированию и устойчивому обеспечению
населения этими средствами через медицинские учреждения.

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, городов
и районов в недельный срок создать региональные комиссии по вопросам здорового
поколения, укрепления здоровья женщин и повышения уровня медицинской культуры
семьи и организовать их эффективную деятельность во главе с заместителями хокимов по
вопросам социальной защиты семьи, материнства и детства.
3. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан, Фонду «Соглом авлод
учун», Министерству финансов совместно с Министерством народного образования,
Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством по делам
культуры, Министерством труда и социальной защиты населения, Госкомспортом,
Госкомпечати, Узтелерадио и другими структурами, Советом Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента в месячный срок разработать и
представить на утверждение Республиканской комиссии целевую программу мер по
реализации приоритетных направлений повышения медицинской культуры в семье,
укрепления здоровья женщин, рождения и воспитания здорового поколения.
4. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан:
усилить работу медицинских учреждений, бригад медико-социальной помощи,
особенно в сельской местности, по повышению качества медицинского обслуживания
девушек, женщин и молодых семей, предоставлению медицинских консультаций
женщинам в вопросах, связанных с повышением медицинской культуры в семьях,
охраной здоровья матери и ребенка;
совместно с Департаментом внешнеэкономических связей и иностранных
инвестиций Кабинета Министров, Министерством внешних экономических связей
Республики
Узбекистан,
благотворительными
фондами
и
международными
неправительственными организациями активизировать работу по привлечению
гуманитарной и спонсорской помощи по обеспечению населения необходимыми
современными медицинскими препаратами и средствами по улучшению репродуктивного
здоровья женщин согласно приложению № 2;
организовать предоставление этих средств и комплекса консультативных услуг по
их применению через соответствующие медицинские учреждения на бесплатной основе и
в соответствии с действующим порядком выдачи, учета и контроля за использованием в
стационарных лечебно-профилактических учреждениях лекарственных средств и изделий
медицинского назначения;
укрепить кадровый состав акушер-гинекологов, особенно в районах с высоким
уровнем рождаемости, материнской и младенческой смертности, обеспечить их
необходимым медицинским оборудованием и современными препаратами и средствами;
совместно с Министерством высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан в месячный срок принять специальную программу непрерывного
повышения квалификации врачей акушеров-гинекологов, в том числе на основе
стажировки в ведущих клиниках республики и за рубежом, расширения доступа и
возможностей использования медицинскими работниками информационных источников,
включая «Интернет».
5. Установить, что средства и препараты для улучшения репродуктивного
здоровья женщин закупаются за счет специально выделенных на эти цели средств в
пределах ежегодных ассигнований Государственного бюджета, предусмотренных для
финансирования учреждений здравоохранения, а также грантов международных
неправительственных
организаций
и
распределяются
между
лечебными,
профилактическими и консультативными учреждениями Министерством здравоохранения
Республики Узбекистан и его территориальными органами на местах в объемах согласно
доверенностей на право пользования автомототранспортными средствами другим лицам и
договоров аренды транспортного средства без экипажа.
6. Министерству юстиции, Министерству здравоохранения, Министерству труда
и социальной защиты населения, Министерству народного образования, Министерству

высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с
другими заинтересованными министерствами и ведомствами внести в Кабинет Министров
Республики Узбекистан необходимые предложения, исключающие возможность
вступления в брак девушек в несовершеннолетнем возрасте, с последующим их внесением
в Олий Мажлис.
7. Министерству народного образования, Министерству высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан ввести, начиная с 2002-2003 учебного
года, в учебные программы учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ и 2-3
годов обучения в академических лицеях и профессиональных колледжах специальные
факультативы, проводимые специалистами—медицинскими работниками, по вопросам
здоровой семьи и брака, рождения и воспитания здорового поколения.
8. Госкомпечати Республики Узбекистан, Узтелерадио, Национальному
информационному агентству Узбекистана, средствам массовой информации республики
обеспечить широкое разъяснение роли и значимости мер, предусматриваемых настоящим
постановлением.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан У.Т. Султанова.
Председатель Кабинета Министров И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
25 января 2002 г.,
№ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 25 января 2002 г. № 32

Объемы и источники финансирования закупа современных медицинских
препаратов и средств по улучшению репродуктивного здоровья женщин на 2002—
2005 годы
Наименование статей
Общий объем закупа
в том числе за счет средств:
Государственного бюджета
из них:
республиканского бюджета
местных бюджетов
ГАО «Дори-Дармон» и других аптечных учреждений
Международных неправительственных организаций
В эквиваленте в тыс. долларов США

2002 год 2003 год 2004 год
6526
7105
7608

(млн. сум)
2005 год
7887

455

569

682

788

20
435
1455
4616
6366

71
498
1449
5087
7017

85
597
1486
5440
7504

99
690
1456
5643
7784

