ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.07.2020 № 220-рг
Великий Новгород
Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории
Новгородской области в 2020-2022 годах Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017-2022 годы
В целях реализации государственной политики в сфере защиты интересов
женщин:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации на территории
Новгородской области в 2020-2022 годах Национальной стратегии действий в
интересах женщин на 2017-2022 годы (далее план).
2. Министерству здравоохранения Новгородской области, министерству
спорта и молодежной политики Новгородской области, министерству образования
Новгородской области представлять информацию о ходе выполнения плана в
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным.
3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Новгородской области, Уполномоченному по правам человека в
Новгородской области представлять информацию о ходе выполнения плана в
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской ежегодно до
01 февраля года, следующего за отчетным.
4. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской
области представлять сводную информацию о ходе выполнения плана
заместителю Председателя Правительства Новгородской области Тимофеевой А.В.
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Председателя Правительства Новгородской области Тимофееву А.В.
6. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости».
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 15.07.2020 № 220-рг
ПЛАН
мероприятий по реализации на территории Новгородской области в 2020-2022 годах Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017-2022 годы
№
п/п
1
1.
1.1.

Срок
Ответственный
Наименование мероприятия
исполнения
исполнитель
2
3
4
Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов
Увеличение охвата женщин и дево- 2020-2022 министерство здравочек профилактическими медицингоды
охранения Новгородскими осмотрами и диспансериской области
зацией, включая исследования в
рамках расширенной программы
онкологического скрининга

Ожидаемые результаты
5
охват профилактическим медицинским
осмотром несовершеннолетних – не ниже
95 % от плановой численности подлежащих профилактическому медицинскому осмотру ежегодно;
охват девушек в возрасте от 15 до 17 лет
(включительно) профилактическим
осмотром врача акушера-гинеколога от
общей численности девушек в возрасте
от 15 до 17 лет (включительно): 2020 год –
65 %, 2021 год – 70 %, 2022 год – 73 %;
охват профилактическим медицинским
осмотром взрослого населения – не ниже
95 % от плановой численности подлежащих профилактическому медицинскому осмотру в текущем году;
охват женщин цитологическим скринингом на онкологическую патологию от
числа подлежащих цитологическому

2

1

2

3

1.2.

Проведение мониторинга оказания
медицинской помощи, в том числе
специализированной медицинской
помощи, женщинам и девочкам

2020-2022
годы

1.3.

Увеличение числа женщин и
девочек, получивших генетическую
диагностику, ДНК-диагностику с
целью профилактики жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, в рамках Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Вовлечение женщин всех возрастных групп населения в занятие
физической культурой и спортом

2020-2022
годы

1.4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2020-2022
годы

4

5
скринингу на онкологическую патологию: 2020 год – 48 %, 2021 год – 49 %,
2022 год – 50 %
министерство здраво- проведение ежеквартального монитоохранения Новгород- ринга выполнения профилактических
ской области
медицинских осмотров, ежегодного
анализа качества оказания медицинской
помощи женщинам и девочкам
министерство здраво- охват женщин и девочек генетической
охранения Новгород- диагностикой от числа женщин и девочек,
ской области
имеющих медицинские показания для
проведения генетической диагностики, –
100 %

министерство спорта до конца 2022 года доля женщин, систеи молодежной поли- матически занимающихся физической
тики Новгородской
культурой и спортом, составит не менее
области
40 %
Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния
Организация работы организациями
2020-2022 министерство труда и получение не менее 55 семьями с детьмисоциального обслуживания населегоды
социальной защиты
инвалидами социальных услуг на дому
ния по предоставлению социальнаселения Новгород- ежегодно
ных услуг на дому семьям с детьмиской области
инвалидами
Предоставление государственной
2020-2022 министерство труда и заключение не менее 4000 социальных
социальной помощи на основании
годы
социальной защиты
контрактов ежегодно
социального контракта
населения Новгородской области
Организация профессиональной
2020-2022 государственное
предоставление услуг по профессиональориентации женщин, имеющих
годы
областное казенное
ной ориентации не менее 140 женщинам,
несовершеннолетних детей, в целях
учреждение «Центр
имеющим несовершеннолетних детей,
выбора сферы деятельности (прозанятости населения ежегодно

3

1

2.4.

2.5.

2.6.

2
фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального образования
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
Информирование работодателей,
граждан о возможности участия в
мероприятиях государственной
программы Новгородской области
«Содействие занятости населения в
Новгородской области на 20192025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 14.06.2019
№ 218, по оказанию содействия
трудоустройству женщин, воспитывающих несовершеннолетних
детей
Оказание консультационной
помощи работодателям, готовым
принять на работу женщин, воспитывающих несовершеннолетних
детей, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, об
условиях и порядке возмещения
затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест

3

4
Новгородской области»
(по согласованию)

5

2020-2022
годы

государственное
областное казенное
учреждение «Центр
занятости населения
Новгородской области»
(по согласованию)

переобучение и повышение квалификации не менее 140 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, ежегодно

2020-2022
годы

государственное
областное казенное
учреждение «Центр
занятости населения
Новгородской области»
(по согласованию)

создание условий для совмещения
обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью не менее чем для
7 женщин, имеющих детей, ежегодно

2020-2022
годы

государственное
областное казенное
учреждение «Центр
занятости населения
Новгородской области»
(по согласованию)

создание условий для совмещения
обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью не менее чем для
7 женщин, имеющих детей, ежегодно

4

1
2.7.

3.
3.1.

3.2.

2
3
4
5
Создание условий для совмещения
2020-2022 государственное
создание условий для совмещения
женщинами обязанностей по воспигоды
областное казенное
обязанностей по воспитанию детей с
танию детей с трудовой занятостью
учреждение «Центр
трудовой занятостью не менее чем для
путем предоставления субсидий
занятости населения 7 женщин, имеющих детей, ежегодно
работодателям на возмещение
Новгородской области»
затрат на оборудование (оснаще(по согласованию)
ние) рабочих мест
Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин
Работа службы Детского телефона
2020-2022 министерство труда и ежегодно предоставление психологичесдоверия с единым общероссийским
годы
социальной защиты
кой помощи не менее, чем 2000 женщин,
номером 8-800-2000-122
населения Новгород- находящихся в трудной жизненной
ской области
ситуации, пострадавшим от жестокого
областное автономное обращения
учреждение социального обслуживания
«Новгородский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
«Подросток»
(по согласованию)
Организация социального обслужи- 2020-2022 министерство труда и предоставление социально-психологичесвания женщин, находящихся в
годы
социальной защиты
ких, социально-медицинских, социальнотрудной жизненной ситуации
населения Новгород- правовых услуг в организациях социальской области
ного обслуживания ежегодно не менее
2000
женщин, находящихся в трудной
организации социаль- жизненной
ситуации
ного обслуживания
населения Новгородской области
(по согласованию)

5

1
3.3.

2
Проведение курса лекций «Как не
стать жертвой насилия» в образовательных организациях Новгородской области

3
2020-2022
годы
(май,
ноябрь)

3.4.

Проведение встреч и бесед участковыми уполномоченными полиции с гражданами, проживающими
на обслуживаемых административных участках, на темы, касающиеся домашнего насилия в отношении женщин

2020-2022
годы
(сентябрь)

3.5.

Освещение в средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в том числе ведомственных
Интернет-ресурсах, проводимых
органами внутренних дел Новгородской области мероприятий,
направленных на профилактику
насилия в отношении женщин
Проведение профилактической
работы с лицами, склонными к
совершению правонарушений, в
том числе в сфере семейно-бытовых отношений

2020-2022
годы

3.6.

2020-2022
годы

4
Управление Министерства внутренних
дел Российской
Федерации по Новгородской области
(по согласованию)
министерство образования Новгородской
области
Управление Министерства внутренних
дел Российской
Федерации по Новгородской области
(по согласованию)

5
снижение уровня правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних в 2020 году до 1332 правонарушений (4,9 % от общего количества
зарегистрированных правонарушений),
в 2021 году – до 1324 (4,7 %), в 2022 году –
до 1289 (4,6 %)

Управление Министерства внутренних
дел Российской
Федерации по Новгородской области
(по согласованию)

снижение уровня бытовой преступности
в 2020 году до 274 преступлений (2,5 %
от общего количества зарегистрированных преступлений), в 2021 году – до 271
(2,4 %), в 2022 году – до 269 (2,2 %)

выявление и постановка на учет лиц,
склонных к совершению правонарушений на бытовой почве;
выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений на
бытовой почве;
количество встреч и бесед не менее 350
в год
Управление Миниформирование негативного отношения к
стерства внутренних насилию в отношении женщин;
дел Российской
информационных материалов
Федерации по Новго- количество
в
СМИ
и
сети
«Интернет» – не менее 10
родской области
в
год
(по согласованию)

6

1
3.7.

2
Мониторинг соблюдения прав
женщин, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы,
расположенных на территории
Новгородской области (федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления
Федеральной службы исполнения
наказаний по Новгородской области», федеральное казенное учреждение «Колония-поселение № 6
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Новгородской области»)

3
2020-2022
годы

4
Уполномоченный по
правам человека в
Новгородской области
(по согласованию)
общественная наблюдательная комиссия
Новгородской области
по соблюдению прав
человека в местах
принудительного
содержания
(по согласованию)

4.
4.1.

Расширение участия женщин в общественно-политической жизни
Проведение мероприятий по инфор2020-2022 Уполномоченный по
мированию женщин о своих правах,
годы
правам человека в
в том числе трудовых:
Новгородской области
(по согласованию)
приемы населения в муниципальных образованиях области;
целевые приемы населения совместно с Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по
Новгородской области;
встречи в трудовых коллективах
государственных и муниципальных
организаций

5
количество посещений мест принудительного содержания, в которых содержатся женщины, – не менее 2 раз в год;
доля женщин, ознакомленных с правами
и обязанностями при поступлении в
пенитенциарные учреждения, в общем
количестве женщин, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной
системы, расположенных на территории
Новгородской области, – 100 %;
доля женщин, принявших участие в анкетировании о соблюдении прав и свобод в
изоляторах временного содержания
территориальных подразделений Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новгородской
области, в общем количестве женщин,
содержащихся в изоляторах временного
содержания на дату проведения анкетирования, – 100 %
количество проведенных приемов населения в муниципальных образованиях
области (без городского округа Великий
Новгород) – не менее 21 приема в год;
доля женщин в общем количестве граждан, обратившихся к Уполномоченному
по правам человека в Новгородской области, на приемах населения в муниципальных образованиях Новгородской области,
информированная о своих правах, –
60 %;
количество целевых приемов населения
совместно с Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Новго-

7

1

4.2.

5.
5.1.

2

3

4

5
родской области – не менее 2 приемов
в год;
доля женщин в общем количестве граждан, обратившихся к Уполномоченному
по правам человека в Новгородской области на целевых приемах, информированная о своих пенсионных правах, –
70 %;
количество встреч в трудовых коллективах государственных и муниципальных
организаций – не менее 5 в год
Создание на официальном сайте
2020-2022 Уполномоченный по количество информационных материаУполномоченного по правам
годы
правам человека в
лов, размещенных в разделе «Права
человека в Новгородской области
Новгородской области женщин» официального сайта Уполномов информационно-телекоммуника(по согласованию)
ченного по правам человека в Новгородционной сети «Интернет»
ской области в информационно-телеком(www.ombudsman53.ru) раздела
муникационной сети «Интернет», –
не менее 3 в месяц;
«Права женщин», заполнение его
актуальной информацией
количество пользователей, посетивших
сайт Уполномоченного по правам человека в Новгоролской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», – не менее 250 в месяц
Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах женщин
Подготовка проектов о внесении
I полугодие министерство труда и принятие указа Губернатора Новгородизменений в состав и Положение о
2020 года социальной защиты
ской области, предусматривающего
Координационном совете по реалинаселения Новгород- внесение изменений в состав и Положезации семейной политики на терской области
ние о Координационном совете по реалиритории Новгородской области,
зации семейной политики на территории
утвержденные указом Губернатора
Новгородской области
Новгородской области от 21.08.2015
№ 279
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1
5.2.

2
Организация заседаний Координационного совета по реализации
семейной политики на территории
Новгородской области, подготовка
докладов о ходе выполнения Плана
мероприятий по реализации на
территории Новгородской области
в 2020-2022 годах Национальной
стратегии действий в интересах
женщин на 2017-2022 годы

3
один раз в
полугодие,
начиная со
II полугодия
2020 года

4
министерство труда и
социальной защиты
населения Новгородской области

_____________________________

5
мониторинг реализации плана мероприятий по реализации на территории Новгородской области в 2020-2022 годах Национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2017-2022 годы;
подготовка рекомендаций органам исполнительной власти и заинтересованным
ведомствам Новгородской области по
итогам проводимых заседаний Координационного совета по реализации семейной
политики на территории Новгородской
области

