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См. текст документа
на узбекском языке


ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
МЕРАХ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ГОД
ЗДОРОВОЙ МАТЕРИ И РЕБЕНКА"

Приложение. Состав Республиканской комиссии
по разработке Государственной программы
"Год здоровой матери и ребенка"


Учитывая вековые традиции, присущие нашему народу, и в целях дальнейшего повышения уровня проводимой работы по осуществлению 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. Создать Республиканскую комиссию по разработке и реализации Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка" в составе согласно приложению.

2. Республиканской комиссии (Ш.М. Мирзиёев):
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента с широким привлечением органов самоуправления граждан, других общественных и неправительственных организаций в месячный срок разработать и внести на утверждение проект Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка";
для более углубленной проработки основных направлений Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка" образовать по ним рабочие группы из числа ведущих специалистов и ученых республики, представителей широкой общественности.

3. При разработке проекта Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка", в целях дальнейшего логического продолжения проводимой широкомасштабной работы по формированию здорового и гармонично развитого поколения, всестороннему улучшению условий и уровня жизни женщин, уделить особое внимание на реализацию следующих приоритетных задач: 
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, возведению 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;
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;
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;
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;
в решении вопросов, связанных с реализацией программных мер, дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимодействия 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;
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.

4. Образовать в Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте под руководством Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента территориальные комиссии по разработке и реализации конкретных мероприятий Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка" на уровне территорий, с представлением их в Республиканскую комиссию.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.


Президент 
Республики Узбекистан                                                И. Каримов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Президента РУз
от 10.12.2015 г. N Р-4577


СОСТАВ
Республиканской комиссии по разработке
Государственной программы "Год здоровой
матери и ребенка"
            
Мирзиёев Ш.М.
-
Премьер-министр Республики Узбекистан, руководитель Комиссии
 
Азимов Р.С.
-
первый заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, министр финансов, заместитель руководителя Комиссии
 
Икрамов А.И.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, заместитель руководителя Комиссии
 
Голышев В.А.
-
Государственный советник Президента Республики Узбекистан
 
Ходиев Б.Ю.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
 
Закиров Б.И.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан
 
Баситханова И.Э.
-
заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Комитета женшин Узбекистана
 
Саидова Г.К.
-
министр экономики
 
Икрамов М.М.
-
министр юстиции
 
Алимов А.В.
-
министр здравоохранения
 
Вахабов А.В.
-
министр высшего и среднего специального образования
 
Иноятов У.И.
-
министр народного образования
 
Ахмедов Б.М.
-
министр по делам культуры и спорта
 
Абдухакимов А.А.
-
министр труда и социальной защиты населения
 
Муллажонов Ф.М.
-
председатель Центрального банка
 
Кучкоров Ж.А.
-
заместитель министра финансов
 
Тохтаев А.Р.
-
первый заместитель председателя Госархитектстроя
 
Нарбаева Т.К.
-
председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана
 
Хаджаев А.Д.
-
председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана
 
Хазраткулов М.Б.
-
генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана
 
Холмухамедов У.О.
-
директор Агентства "Узкоммунхизмат"
 
Салимов У.З.
-
директор Центра среднего специального, профессионального образования
 
Юсупов О.О.
-
председатель Комитета по делам религий
 
Иногамов Ж.С.
-
председатель фонда "Махалла"
 
Косимов Н.У.
-
и. о. руководителя Республиканского центра пропаганды духовности
 
Маврулов А.А.
-
руководитель Научно-практического центра национальной идеи и идеологии
 
Ганиев Б.М.
-
председатель Центрального Кенгаша Общественного движения молодежи Узбекистана "Камолот"
 
Юсупалиев Б.К.
-
заведующий НАД по вопросам здравоохранения, экологии и охраны окружающей среды Кабинета Министров, секретарь комиссии.
     

Примечание.
В состав Республиканской комиссии по должности входят Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и г. Ташкента.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
21 декабря 2015 г., N 50, ст. 624

















