
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 марта 2020 года N 47

О плане мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в
интересах женщин на 2020 - 2022 годы на территории Кировской области

В целях реализации плана мероприятий по реализации в 2019 - 2022 годах
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.12.2019 N 2493-р:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2020 - 2022 годы на территории Кировской
области (далее - план мероприятий) согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти Кировской области, организациям,
участвующим в реализации плана мероприятий, представлять информацию о
ходе его реализации в министерство социального развития Кировской
области ежегодно, в срок до 10 января и 10 июля года, следующего за
отчетным периодом.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Кировской области разработать и утвердить планы мероприятий
по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2020
- 2022 годы на территории муниципальных образований.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.

Председатель Правительства
Кировской области
А.А.ЧУРИН

Приложение. План мероприятий по
реализации Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2020 - 2022
годы на территории Кировской области



Приложение

Утвержден
распоряжением
Правительства Кировской области
от 2 марта 2020 г. N 47



N
п/п

Наименование
направления,
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые
результаты

1. Создание условий
для сохранения
здоровья женщин
всех возрастов

1.1. Совершенствование
программ
профилактических
осмотров и
диспансеризации
женщин и девочек

2020 - 2022
годы

министерство
здравоохранения
Кировской области

увеличение охвата
диспансеризацией
женского населения и
профилактическими
осмотрами девочек

1.2. Совершенствование
оказания
специализированной
медицинской
помощи женщинам, в
том числе с
использованием
вспомогательных
репродуктивных
технологий (включая
экстракорпоральное
оплодотворение)

2020 - 2022
годы

министерство
здравоохранения
Кировской области

повышение
доступности и
качества оказания
специализированной
медицинской помощи,
увеличение объемов
оказания
медицинской помощи
с использованием
вспомогательных
репродуктивных
технологий

1.3. Реализация мер,
направленных на
профилактику
неинфекционных
заболеваний у
женщин и снижение
факторов риска их
развития

2020 - 2022
годы

министерство
здравоохранения
Кировской области

профилактика
неинфекционных
заболеваний,
улучшение общего и
репродуктивного
здоровья женского
населения

1.4. Совершенствование
пренатальной
диагностики

2020 - 2022
годы

министерство
здравоохранения
Кировской области

снижение
младенческой
смертности



1.5. Повышение
мотивации к
ведению здорового
образа жизни, в том
числе разработка и
реализация
информационно-
образовательных
программ,
направленных на
информирование
женщин о вреде
табакокурения,
потребления
алкоголя,
наркотических
средств и
психотропных
веществ

2020 - 2022
годы

министерство
здравоохранения
Кировской области;
министерство
культуры Кировской
области; областные
государственные
библиотеки

улучшение здоровья
женщин, уменьшение
числа женщин,
имеющих вредные
привычки

1.6. Организация и
совершенствование
деятельности
кабинетов медико-
социальной помощи
женщинам,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации

2020 - 2022
годы

министерство
здравоохранения
Кировской области;
министерство
социального развития
Кировской области

снижение числа
абортов, увеличение
удельного веса
беременных,
принявших решение о
сохранении
беременности



1.7. Подготовка проекта,
направленного на
повышение
мотивации женщин
на своевременное
обращение за
специализированной
медицинской
помощью с
профилактической
целью и
своевременное
регулярное
обращение за
детской
гинекологической
помощью с целью
сохранения
репродуктивного
здоровья девочек

2020 год Кировское
региональное
отделение
Общероссийской
общественно-
государственной
организации "Союз
женщин России" <*>;

Кировская
региональная
общественная
организация
"Ассоциация
медицинских
работников
Кировской области"
<*>

охват
профилактическими
осмотрами женщин
Кировской области
(цитология, осмотр
врача-гинеколога,
маммография) - 100%;

активное обращение
женщин в организации
здравоохранения с
профилактической
целью - не менее
80%;

снижение отказов
родителей девочек от
профилактического
осмотра детским
гинекологом - не
более 1%;

повышение
информированности
женщин по вопросам
женского здоровья,
репродуктивного
здоровья девочек

1.8. Оказание
методической и
консультационной
помощи
библиотекам
Кировской области
по вопросам
здорового образа
жизни

2020 - 2022
годы

министерство
культуры Кировской
области; областные
государственные
библиотеки

пропаганда здорового
образа жизни

2. Улучшение
экономического
положения женщин,
обеспечение роста
их благосостояния



2.1. Организация
переподготовки и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком до трех
лет, а также женщин,
имеющих детей
дошкольного
возраста, не
состоящих в
трудовых
отношениях и
обратившихся в
органы службы
занятости населения

2020 - 2022
годы

управление
государственной
службы занятости
населения Кировской
области

переподготовка и
повышение
квалификации:

в 2020 году - не менее
340 женщин;

в 2021 году - не менее
340 женщин;

в 2022 году - не менее
430 женщин

2.2. Содействие в
трудоустройстве
женщин,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей, в том числе
на рабочие места с
гибкими формами
занятости

2020 - 2022
годы

управление
государственной
службы занятости
населения Кировской
области

ежегодное
трудоустройство на
рабочие места с
гибким графиком
работы не менее 30%
женщин от общего
количества
трудоустроенных
женщин, имеющих
несовершеннолетних
детей

2.3. Реализация
обучающего проекта
"Школа бизнеса для
женщин"

2020 - 2022
годы

министерство
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области;

Кировский областной
фонд поддержки
малого и среднего
предпринимательства
<*>

защита бизнес-
проектов после
прохождения
обучения под
руководством личного
наставника;

создание
юридических лиц;

возможность
получить сертификат
на финансовую
поддержку в виде
займа под низкую
процентную ставку в
Кировском областном
фонде поддержки
малого и среднего
предпринимательства



2.4. Проведение
мероприятий по
информированию
женщин о трудовых
правах и мерах,
принимаемых по
улучшению условий
и охраны труда

2020 - 2022
годы

органы
исполнительной
власти Кировской
области;

Кировский областной
союз организаций
профсоюзов
"Федерация
профсоюзных
организаций
Кировской области"
<*>

повышение
информированности
женщин о трудовых
правах и мерах,
принимаемых по
улучшению условий и
охраны труда

2.5. Организация и
проведение форума
женщин Кировской
области о трудовых
правах и мерах,
принимаемых по
улучшению условий
и охраны труда

2021 год Кировское
региональное
отделение
Общероссийской
общественно-
государственной
организации "Союз
женщин России" <*>

повышение
информированности
женщин о трудовых
правах и мерах,
принимаемых по
улучшению условий и
охраны труда

2.6. Оказание
государственной
социальной помощи
на основании
социального
контракта
малообеспеченным
женщинам, в том
числе имеющим
детей

2020 - 2022
годы

министерство
социального развития
Кировской области

увеличение числа
женщин, в том числе
имеющих детей,
которым оказана
государственная
социальная помощь
на основании
социального
контракта

2.7. Организация и
проведение
конкурса
профессионального
мастерства "Лучшая
швея" среди
работников
промышленных
предприятий
Кировской области

II квартал
2020 года

министерство
образования
Кировской области;

министерство
промышленной
политики Кировской
области

популяризация
профессии "швея"



3. Профилактика и
предупреждение
социального
неблагополучия
женщин и насилия в
отношении женщин

3.1. Проведение
информационных
мероприятий по
вопросам
профилактики
насилия в
отношении женщин,
доведение
результатов
проводимой работы
до населения в ходе
сельских сходов,
отчетов и собраний

2020 - 2022
годы

Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Кировской области
<*>

сокращение
количества случаев
насилия в отношении
женщин

3.2. Проведение
мероприятий,
направленных на
пропаганду
семейных ценностей

2020 - 2022
годы

министерство
социального развития
Кировской области

формирование в
обществе
нетерпимого
отношения к
различным
проявлениям насилия
в отношении женщин

3.3. Организация и
проведение
областной
выставки-конкурса
семейного
декоративно-
прикладного и
изобразительного
творчества
"Единственной маме
на свете"

2020 - 2022
годы
(ежегодно)

министерство
культуры Кировской
области; Кировское
областное
государственное
бюджетное
учреждение культуры
"Кировский
социально-
культурный центр
"Семья"

увеличение доли
семей, занятых в
мероприятиях,
направленных на
формирование
семейных ценностей
и традиций

4. Расширение участия
женщин в
общественно-
политической жизни



4.1. Оказание в
установленном
порядке
государственной
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
реализующим
мероприятия по
поддержке
материнства и
детства, улучшению
положения женщин
на территории
Кировской области

2020 - 2022
годы

министерство
внутренней политики
Кировской области

увеличение
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
государственную
поддержку и
реализующих
мероприятия по
поддержке
материнства и
детства, улучшению
положения женщин на
территории
Кировской области

4.2. Организация и
проведение
ежегодного конкурса
"Женщина года" с
целью повышения
социального статуса
женщины в семье,
обществе и
государстве,
признания ее вклада
в социально-
экономическое
развитие Кировской
области, а также в
целях поддержки
женских
общественно
значимых
инициатив,
направленных на
сохранение и
утверждение
духовно-
нравственных и
семейных
ценностей,
воспитание детей,
укрепление
межнационального
мира и согласия

2020 - 2022
годы

Кировское
региональное
отделение
Общероссийской
общественно-
государственной
организации "Союз
женщин России" <*>

увеличение
количества
участников
ежегодного конкурса
"Женщина года", в
том числе за счет
увеличения числа
муниципальных
районов и городских
округов Кировской
области, проводящих
отборочный этап
конкурса



4.3. Организация
участия и
продвижения
женщин в выборах
всех уровней

2020 - 2022
годы

Кировское
региональное
отделение
Общероссийской
общественно-
государственной
организации "Союз
женщин России" <*>

увеличение доли
женщин в выборных
органах всех уровней
не менее чем на 20%

4.4. Проведение
ежегодных
конференций
Кировского
регионального
отделения
Общероссийской
общественно-
государственной
организации "Союз
женщин России"

2020 - 2022
годы

Кировское
региональное
отделение
Общероссийской
общественно-
государственной
организации "Союз
женщин России" <*>

развитие женского
движения в
Кировской области

5. Организационно-
методическое
обеспечение
реализации
политики в
интересах женщин

Мониторинг
реализации плана
мероприятий по
реализации
Национальной
стратегии действий
в интересах женщин
на 2020 - 2022 годы
на территории
Кировской области

июль 2020
года - 2022
год,

январь
2021 года -
2023 год

министерство
социального развития
Кировской области

подготовка
информации о
реализации плана
мероприятий по
реализации
Национальной
стратегии действий в
интересах женщин на
2020 - 2022 годы на
территории
Кировской области

________________

* Организации, участвующие в реализации плана мероприятий по
реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2020 -
2022 годы на территории Кировской области по согласованию.
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