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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2020 г. N 180-рп

О ПЛАНЕ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
В 2020 - 2022 ГОДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2017 - 2022 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 08 МАРТА 2017 Г. N 410-Р

Во исполнение Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 марта 2017 г. N 410-р, {КонсультантПлюс}"пункта 4 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2019 г. N 2943-р, в целях формирования эффективной государственной политики в отношении женщин в Хабаровском крае:
1. Утвердить прилагаемые:
План краевых мероприятий по реализации в 2020 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 марта 2017 г. N 410-р (далее также - План краевых мероприятий);
состав координационного совета по реализации Плана краевых мероприятий по реализации в 2020 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 марта 2017 г. N 410-р.
2. Органам исполнительной власти края, структурным подразделениям аппарата Губернатора и Правительства края:
2.1. Обеспечить выполнение Плана краевых мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана краевых мероприятий представлять в главное управление социального развития Губернатора и Правительства края один раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Рекомендовать Законодательной Думе Хабаровского края, уполномоченному по правам человека в Хабаровском крае представлять в главное управление социального развития Губернатора и Правительства края информацию о выполнении Плана краевых мероприятий один раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

И.о. Председателя
Правительства края
В.Н.Хлапов





УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Правительства Хабаровского края
от 28 февраля 2020 г. N 180-рп
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1
2
3
4
5
1.
Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
1.1.
Проведение комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин
2020 - 2022 годы
министерство здравоохранения края
выявление внутриутробных пороков развития ребенка;
увеличение охвата пренатальной диагностикой до 85% беременных женщин
1.2.
Проведение профилактических медицинских осмотров девочек в возрасте 15 - 17 лет врачами акушерами-гинекологами в рамках реализации {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних"
2020 - 2022 годы
министерство здравоохранения края
раннее выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития среди девочек в возрасте 15 - 17 лет;
увеличение охвата медицинскими осмотрами до 73% девочек в возрасте 15 - 17 лет
1.3.
Проведение популяризационной кампании по формированию здорового образа жизни, отказу от вредных привычек
2020 - 2022 годы
министерство здравоохранения края
снижение распространения неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития среди женщин
1.4.
Проведение мероприятий по пропаганде первичной профилактики злокачественных новообразований, посвященных Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями (4 февраля), Дню борьбы с раком молочной железы (15 октября)
2020 - 2022 годы
министерство здравоохранения края
повышение уровня информированности женщин о факторах риска развития онкологических заболеваний и методах их профилактики
1.5.
Изготовление наружной рекламы по ведению здорового образа жизни, первичной профилактике онкологических заболеваний, отказу от вредных привычек
2022 год
министерство здравоохранения края
улучшение состояния здоровья женщин;
снижение числа женщин, имеющих вредные привычки
1.6.
Организация работы клубных формирований и спортивно-оздоровительных групп с участием женщин
2020 - 2022 годы
министерство культуры края;
краевые государственные учреждения культуры
повышение интереса женщин к активной творческой деятельности, здоровому образу жизни, улучшение качества жизни женщин
1.7.
Организация и проведение цикла открытых лекций для женщин, направленных на пропаганду здорового образа жизни и активного долголетия
2020 - 2022 годы
министерство культуры края;
краевые государственные библиотеки
профилактика возникновения у женщин вредных привычек, мотивация к улучшению качества и продолжительности жизни
1.8.
Проведение мероприятий с участием женщин по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", посвященных Международному женскому дню
2020 - 2022 годы
министерство физической культуры и спорта края
вовлечение женщин всех возрастных групп населения в занятия физической культурой и спортом
1.9.
Оказание государственной финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края на реализацию социальных проектов, связанных с созданием условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
2020 - 2022 годы
главное управление внутренней политики Правительства края
повышение уровня участия социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности по созданию условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
1.10.
Оказание информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края, реализующих социальные проекты, связанные с созданием условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
2020 - 2022 годы
главное управление внутренней политики Правительства края
повышение уровня участия социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности по созданию условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
2.
Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния
2.1.
Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы
2020 - 2022 годы
комитет по труду и занятости населения Правительства края
получение женщинами необходимых профессиональных навыков и компетенций, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда
2.2.
Привлечение женщин к изучению математических и естественных наук
2020 - 2022 годы
министерство образования и науки края
участие женщин в ежегодном краевом конкурсе молодых ученых и аспирантов
2.3.
Оказание содействия в трудоустройстве женщин, имеющих несовершеннолетних детей, с применением гибких форм занятости
2020 - 2022 годы
комитет по труду и занятости населения Правительства края
увеличение количества женщин, имеющих несовершеннолетних детей, трудоустроенных на рабочие места с гибкими формами занятости, способствующими совмещению трудовой деятельности с семейными обязанностями
2.4.
Информирование женщин о мерах, принимаемых по улучшению условий и охраны их труда в рамках проведения конференций, семинаров, круглых столов
2020 - 2022 годы
комитет по труду и занятости населения Правительства края
повышение социальной защищенности работающих женщин
2.5.
Проведение ежегодного краевого конкурса "Женщина года"
2020 - 2022 годы
главное управление социального развития Губернатора и Правительства края
повышение социального статуса женщин, достойно воспитывающих (воспитавших) не менее троих детей и успешно совмещающих обязанности по воспитанию детей с трудовой и (или) общественной деятельностью
2.6.
Популяризация женского предпринимательства и продвижение женских историй успеха
2020 - 2022 годы
министерство инвестиционного развития и предпринимательства края
увеличение количества женщин, являющихся учредителями или руководителями субъектов предпринимательской деятельности
2.7.
Реализация программы обучения "Школа предпринимательства" для женщин - индивидуальных предпринимателей и женщин - руководителей субъектов предпринимательской деятельности
2020 - 2022 годы
министерство инвестиционного развития и предпринимательства края
развитие женского предпринимательства, формирование у женщин необходимых компетенций и знаний для организации собственного бизнеса
2.8.
Реализация образовательных программ, предназначенных для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости населения, в целях обучения их основам ведения предпринимательской деятельности по программе "Азбука предпринимательства"
2020 - 2022 годы
министерство инвестиционного развития и предпринимательства края
повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда;
организация обучения женщин и формирование у них новых компетенций и квалификаций, в том числе в области предпринимательской деятельности
2.9.
Совершенствование механизмов предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта женщинам, в том числе имеющим детей
2020 - 2022 годы
министерство социальной защиты населения края
повышение качества жизни женщин с детьми;
усиление мер государственной поддержки
2.10.
Создание условий для профессионального обучения женщин и формирование у них новых компетенций
2020 - 2022 годы
министерство образования и науки края
участие женщин (сотрудников предприятий и организаций края) в обучении в рамках реализации на территории края Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
3.
Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин
3.1.
Оказание государственной финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края на реализацию социальных проектов, связанных с профилактикой и предупреждением социального неблагополучия и насилия в отношении женщин
2020 - 2022 годы
главное управление внутренней политики Правительства края
повышение уровня участия общественных организаций в деятельности по профилактике и предупреждению социального неблагополучия и насилия в отношении женщин
3.2.
Оказание информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края, реализующих социальные проекты, связанные с профилактикой и предупреждением социального неблагополучия и насилия в отношении женщин
2020 - 2022 годы
главное управление внутренней политики Правительства края;
министерство социальной защиты населения края
повышение уровня участия общественных организаций в деятельности по профилактике и предупреждению социального неблагополучия и насилия в отношении женщин
3.3.
Проведение информационно-образовательных мероприятий по вопросам профилактики насилия в отношении женщин, в том числе для психологов и социальных работников, оказывающих помощь женщинам в кризисных ситуациях
2020 - 2022 годы
министерство социальной защиты населения края;
краевые государственные учреждения социального обслуживания населения
повышение квалификации специалистов, оказывающих помощь женщинам в кризисных ситуациях
3.4.
Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений в семье, насилия в отношении женщин
2020 - 2022 годы
министерство социальной защиты населения края;
краевые государственные учреждения социального обслуживания населения
профилактика семейно-бытового насилия в отношении женщин и детей
3.5.
Создание на официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края https://khabkrai.ru раздела для размещения информационно-справочных материалов по вопросам реализации Плана краевых мероприятий по реализации в 2020 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 марта 2017 г. N 410-р (далее также - План)
IV квартал 2020 г.
главное управление социального развития Губернатора и Правительства края;
министерство информационных технологий и связи края
повышение информированности населения
3.6.
Проведение ежегодного мониторинга преступлений, совершенных в отношении женщин
2020 - 2022 годы
департамент региональной безопасности Губернатора края
изучение состояния преступности в отношении женщин, принятие профилактических мер на основе проведенного анализа
3.7.
Оказание социально-правовой и социально-психологической поддержки женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, содействие их социальной адаптации, социализации и ресоциализации
2020 - 2022 годы
министерство социальной защиты населения края;
департамент региональной безопасности Губернатора края
содействие женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, в восстановлении социальных связей, профилактика совершения ими повторных преступлений
4.
Расширение участия женщин в общественно-политической жизни
4.1.
Обсуждение на заседании Общественного совета Законодательной Думы Хабаровского края проекта федерального закона "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации"
II квартал 2020 г.
Законодательная Дума Хабаровского края (по согласованию)
подготовка заключения о целесообразности принятия федерального закона "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации"
4.2.
Создание на официальном сайте Законодательной Думы Хабаровского края https://duma.khv.ru страницы "Женщины в общественно-политической жизни края"
2021 год
Законодательная Дума Хабаровского края (по согласованию)
расширение участия женщин в общественно-политической жизни края
4.3.
Проведение консультирования женщин по вопросам соблюдения их прав, подготовка информационных материалов и размещение на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае https://pravo.khv.ru
2020 - 2022 годы
уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае (по согласованию)
повышение правовой грамотности женщин по вопросам соблюдения их прав
4.4.
Организация правового просвещения по вопросам гендерного равноправия в организациях образования, культуры, службы занятости населения путем проведения информационных встреч, распространения информационных материалов
2020 - 2022 годы
уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае (по согласованию)
повышение правовой грамотности по вопросам равноправия мужчин и женщин
5.
Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах женщин
5.1.
Проведение ежегодного мониторинга реализации Плана
2020 - 2022 годы
главное управление социального развития Губернатора и Правительства края
оценка эффективности реализации Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
5.2.
Рассмотрение на заседаниях координационного совета по реализации Плана краевых мероприятий по реализации в 2020 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 марта 2017 г. N 410-р, хода реализации Плана
2020 - 2022 годы
главное управление социального развития Губернатора и Правительства края
оценка эффективности реализации Национальной {КонсультантПлюс}"стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы
Распоряжение Правительства Хабаровского края от 28.02.2020 N 180-рп
"О плане краевых мероприятий по реализации в 2020 - ...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.03.2020
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УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Правительства Хабаровского края
от 28 февраля 2020 г. N 180-рп

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА КРАЕВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 - 2022 ГОДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2017 - 2022 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08 МАРТА 2017 Г. N 410-Р

Минаев Юрий Александрович
-
заместитель Председателя Правительства края по социальным вопросам, председатель координационного совета
Гуринович Елена Владимировна
-
заместитель начальника главного управления социального развития Губернатора и Правительства края, заместитель председателя координационного совета
Зимина Марина Сергеевна
-
консультант отдела по демографической и семейной политике главного управления социального развития Губернатора и Правительства края, секретарь координационного совета
Бобина Валерия Викторовна
-
исполняющий обязанности заместителя начальника управления развития и поддержки предпринимательства - начальник отдела общественно-государственного сотрудничества министерства инвестиционного развития и предпринимательства края
Бондарева Наталья Викторовна
-
начальник отдела по демографической и семейной политике главного управления социального развития Губернатора и Правительства края
Гусева Ольга Евгеньевна
-
заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи взрослому населению - начальник отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения края
Лемешева Светлана Геннадьевна
-
начальник отдела развития физической культуры и массового спорта комитета по физической культуре и спорту министерства физической культуры и спорта края
Леховицер Наталья Алексеевна
-
начальник управления культурной политики министерства культуры края
Макурин Игорь Валерьевич
-
заместитель министра - начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края
Малинина Инна Викторовна
-
первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Правительства края
Меньшикова Наталья Владимировна
-
начальник отдела по проблемам семьи и детей управления социального обслуживания населения министерства социальной защиты населения края
Приходько Елена Владимировна
-
начальник отдела по вопросам безопасности управления по взаимодействию с правоохранительными органами департамента региональной безопасности Губернатора края
Ярошенко Юлия Александровна
-
начальник отдела поддержки гражданских инициатив управления молодежной политики и общественных проектов главного управления внутренней политики Правительства края




