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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2020 г. N 1197-р

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации мер, направленных на формирование ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в Чувашской Республике на период до 2024 года (далее - План).
2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана.
3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления в Чувашской Республике, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять участие в реализации мероприятий Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
О.НИКОЛАЕВ





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 30.12.2020 N 1197-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ
К РЕПРОДУКТИВНОМУ ЗДОРОВЬЮ, В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

N
пп
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
I. Мероприятия, направленные на совершенствование образовательных программ и повышение квалификации специалистов в сфере профилактики искусственного прерывания беременности
1.
Организация курса повышения квалификации для специалистов (врачей акушеров-гинекологов, медицинских психологов, специалистов по социальной работе, врачей общей практики) по вопросам профилактики искусственного прерывания беременности по желанию женщины, постабортных осложнений, послеродовой депрессии и суицидальных состояний в рамках непрерывного медицинского образования
повышение квалификации специалистов в области репродуктивного здоровья и специалистов по социальной работе с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в том числе с применением дистанционных форм обучения
III квартал 2021 г., далее ежегодно
Минздрав Чувашии, ГАУ ДПО "Институт усовершенствования врачей" Минздрава Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, СОНКО <*>
2.
Проведение информационно-просветительских мероприятий (семинаров и тренингов) для специалистов (врачей акушеров-гинекологов, медицинских психологов, специалистов по социальной работе, врачей общей практики) по вопросам профилактики искусственного прерывания беременности и социальной поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, с участием СОНКО и специалистов по социальной работе
повышение информированности специалистов по вопросам профилактики искусственного прерывания беременности и социальной поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
III квартал 2021 г., далее ежегодно
Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, СОНКО <*>
3.
Мониторинг числа искусственного прерывания беременности в разрезе муниципальных районов и городских округов
снижение числа искусственного прерывания беременности, увеличение количества сохраненных беременностей
III квартал 2021 г., далее ежегодно
Минздрав Чувашии, СОНКО <*>
II. Развитие инфраструктуры взаимодействия с СОНКО в сфере профилактики искусственного прерывания беременности и информирования населения
1.
Подготовка информационных материалов по охране репродуктивного здоровья
подготовка информационных материалов и внедрение анкетных, опросных методов в работу службы сопровождения женщин в ситуации репродуктивного выбора
в течение года
СОНКО <*>, Минздрав Чувашии
2.
Информирование населения с привлечением СОНКО о неблагоприятных последствиях искусственного прерывания беременности
организация радиопередач, размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на сайтах медицинских организаций, медицинском портале, информации для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний и факторов риска их развития, влияющих на репродуктивное здоровье населения.
Использование нетрадиционных форм работы: информационных палаток, клубов, семинаров, тренингов, акций.
Проведение совместных семинаров, круглых столов с организациями системы здравоохранения, образования, Министерством внутренних дел по Чувашской Республике по вопросу оказания помощи женщинам в сложных жизненных ситуациях в связи с репродуктивным выбором
в течение года
Минздрав Чувашии, Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Прокуратура Чувашской Республики <*>, МВД по Чувашской Республике <*>, администрации муниципальных районов и городских округов <*>, СОНКО <*>
3.
Создание школы по сохранению репродуктивного здоровья на базе БУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины"
внедрение методических рекомендаций по сохранению репродуктивного здоровья, разработанных Департаментом общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации. Повышение информированности населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья с применением онлайн-технологий
IV квартал 2021 г.
Минздрав Чувашии, БУ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины", СОНКО <*>
4.
Повышение юридической грамотности детей, их родителей, медицинских работников и специалистов по социальной работе, педагогов по вопросам предупреждения преступлений в отношении детей, защиты их прав и здоровья
организация выступлений среди обучающихся образовательных организаций, их родителей по вопросам формирования семейно-нравственных ценностей, в том числе ответственного отношения молодежи к браку и семье, репродуктивному здоровью и поведению, а также проведение классных часов на тему "Психологическая помощь при кризисных состояниях".
Разработка педагогами-психологами, специалистами по социальной работе образовательных организаций и организаций социального обслуживания населения Чувашской Республики совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних алгоритма работы по профилактике преступлений в отношении детей, защите их прав и здоровья.
Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на профилактику преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
Проведение межведомственных рейдов по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и систематически пропускающих занятия, установление причин их неадекватного поведения, конфликтности, изучение семейных взаимоотношений, социального окружения подростков. Оказание консультативной помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации
ежегодно
Госслужба Чувашии по делам юстиции, Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Прокуратура Чувашской Республики <*>, МВД по Чувашской Республике <*>, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов <*>, СОНКО <*>
5.
Мониторинг оказания медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности
повышение качества оказания медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период беременности в амбулаторных условиях, в том числе за счет средств талона N 1 родового сертификата
I квартал 2021 г.
Минздрав Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, ГУ - РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике-Чувашии <*>, СОНКО <*>
III. Улучшение репродуктивного здоровья населения и демографического потенциала молодого поколения, применение вспомогательных репродуктивных технологий
1.
Ведение беременных женщин высокой группы риска
совершенствование системы пренатальной диагностики (охват беременных трехкратным ультразвуковым скринингом, обследованиями на биохимические маркеры врожденных пороков развития плода и др.).
Ведение беременных женщин высокой группы риска в медицинских организациях третьего уровня (БУ "Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии, БУ "Городская клиническая больница N 1" Минздрава Чувашии)
ежегодно
Минздрав Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии
2.
Реализация мероприятий по профилактике невынашивания беременности
ранняя постановка на учет беременных женщин.
Организация специализированного приема при невынашивании беременности в межтерриториальных медицинских центрах (БУ "Канашский межтерриториальный медицинский центр" Минздрава Чувашии, БУ "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Минздрава Чувашии).
Ведение регистра женщин с невынашиванием беременности.
Внедрение единого алгоритма обследования и лечения женщин с невынашиванием беременности
ежегодно
Минздрав Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии
3.
Использование возможностей высокотехнологичной медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения (далее - ЭКО)
выполнение установленных объемов процедур ЭКО в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
ежегодно
Минздрав Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии
4.
Реализация проекта Министерства здравоохранения Чувашской Республики "Мужское здоровье и активное социальное долголетие" с целью сохранения и укрепления здоровья мужского населения с привлечением врачей первичного звена и СОНКО
активное выявление пациентов из группы риска посредством анкетирования для дальнейшего определения факторов риска развития патологии мужской урогенитальной сферы с последующим обследованием и лечением
ежегодно
Минздрав Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, СОНКО <*>
5.
Увеличение охвата женщин репродуктивного возраста профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией до 70 процентов к 2024 году
раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний у женщин фертильного возраста для дальнейшего определения факторов риска развития патологии репродуктивной системы с последующим обследованием и лечением
ежегодно
Минздрав Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии
6.
Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15 - 17 лет
раннее выявление у детей в возрасте 15 - 17 лет заболеваний органов репродуктивной системы
ежегодно
Минздрав Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии
7.
Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов
проведение доабортного консультирования с соблюдением всех правовых аспектов с привлечением психологов, специалистов по социальной работе, юристов
ежегодно
Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии
8.
Реализация медицинских услуг по сертификату молодоженов
раннее выявление и устранение проблем, связанных с репродуктивным здоровьем, путем проведения высококвалифицированными специалистами медицинских организаций третьего клинического уровня консультаций и комплексного обследования (БУ "Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии, БУ "Городская клиническая больница N 1" Минздрава Чувашии)
ежегодно
Минздрав Чувашии, медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии
IV. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики искусственного прерывания беременности
1.
Внесение изменений в маршрут оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" в Чувашской Республике
совершенствование оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" в Чувашской Республике
IV квартал 2021 г.
Минздрав Чувашии
2.
Совершенствование статистического учета предабортного консультирования
снижение числа абортов, увеличение количества сохраненных беременностей
I квартал 2021 г.
Минздрав Чувашии

--------------------------------
<*> Мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем.




