ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.04.2009 г.
N ПП-1096

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА,
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

В целях дальнейшего усиления и повышения эффективности проводимой в стране работы по реализации общегосударственных мер по развитию и укреплению системы родовспоможения и охраны здоровья матери и ребенка, созданию в каждом областном центре и крупных городах перинатальных и скрининг центров, обеспечивающих необходимые условия для рождения и воспитания здорового ребенка, а также осуществления медицинскими учреждениями и общественными организациями широкого комплекса мер, в том числе разъяснительных мер в семье и обществе, по укреплению репродуктивного здоровья, формированию физически и духовно развитого поколения:

1. Отметить, что, наряду с большими позитивными сдвигами, достигнутыми в целом по республике по улучшению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей и детей, рождению и воспитанию здорового поколения, имеют место серьезные упущения и отсутствие должного внимания этому важному направлению работы со стороны руководителей отдельных хокимиятов областей, медицинских и других учреждений.

2. Образовать Правительственную комиссию по разработке и реализации Программы мер по дальнейшему усилению и повышению эффективности проводимой работы по укреплению репродуктивного здоровья населения, рождению здорового ребенка, формированию физически и духовно развитого поколения в составе согласно приложению*.
Возложить на Комиссию:
разработку и осуществление в каждой области, районе и населенном пункте указанной Программы мер, обеспечение систематического контроля за их безусловным выполнением;
обеспечение координации деятельности всех заинтересованных министерств, ведомств и территориальных органов управления в системном и целенаправленном проведении всей указанной работы, прежде всего медицинских учреждений, соответствующих родовспомогательных подразделений, центров репродуктивного здоровья женщин, перинатальных и скрининг центров;
организацию широкой пропагандистской и разъяснительной работы, проводимой среди населения, прежде всего молодежи, медицинскими и образовательными учреждениями, органами самоуправления граждан и женскими комитетами, средствами массовой информации по проблемам формирования здоровой семьи, охраны здоровья матери и ребенка, реализации целевой задачи: “Здоровая мать - здоровый ребенок”.

3. Правительственной комиссии (Ш.М. Мирзияев) с привлечением заинтересованных министерств, ведомств, соответствующих структур в месячный срок определить перечень и разработать программу мер по дальнейшему укреплению материально-технической базы учреждений родовспоможения, охраны материнства и детства, скрининг центров, дооснащению их современным диагностическим и лечебным оборудованием, необходимыми реагентами и средствами, прежде всего в отдаленных районах. Для реализации этой задачи обеспечить привлечение льготных кредитов и грантов международных организаций и зарубежных стран.

4. Правительственной комиссии (Ш.М. Мирзияев) в двухмесячный срок: 
тщательно проанализировать деятельность учреждений системы охраны материнства и детства (родовспомогательные учреждения, перинатальные и скрининг центры, центры репродуктивного здоровья женщин и др.);
провести аттестацию должностных лиц, возглавляющих эти учреждения;
выработать конкретные меры по укреплению кадрового состава этих учреждений квалифицированными специалистами - акушерами-гинекологами, неонатологами и педиатрами, особенно в районах с высоким уровнем рождаемости, материнской и младенческой смертности;
разработать и принять программу повышения на системной основе квалификации медицинских работников по вопросам охраны здоровья матери и ребенка;
критически изучить деятельность Комитета женщин всех уровней по проведению ими профилактическо-разъяснительной работы по вопросам охраны здоровья матери и ребенка и принять меры по активизации их работы и повышению персональной ответственности председателей Комитетов женщин-заместителей хокимов областей, городов и районов в решении этой важнейшей задачи, имеющей общегосударственное значение.

5. Министерству здравоохранения совместно с Министерством народного образования, Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Комитетом женщин Узбекистана, хокимиятами областей, городов и районов, Фондами “Соглом авлод учун” и “Махалля”, другими общественными организациями:
осуществлять на системной основе проведение по месту жительства, в махаллях и учебных заведениях месячников по проблемам формирования здоровой семьи, разъяснению и доведению до сознания населения истинного смысла реализации целевой задачи “Здоровая мать - здоровый ребенок”, какое значение имеет проводимая работа по охране здоровья матери и ребенка, рождению и воспитанию здорового поколения;
усилить работу медицинских учреждений, особенно в сельской местности, по проведению профилактическо-разъяснительной работы по повышению знаний и медицинской культуры в семьях в вопросах репродуктивного здоровья, охраны здоровья матери и ребенка;
обеспечить широкое вовлечение в проводимую разъяснительную и профилактическую работу махаллинских комитетов и других общественных структур.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева.


Президент
Республики Узбекистан                                                      И. Каримов


*) Приложение не приводится.
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