
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      03 июля 2020 года                       №              7/858 
                                                                                             

Республика Коми, г.Инта 

 

 Об утверждении Плана мероприятий  

по реализации в 2020 году  II этапа 

Национальной стратегии действий  в интересах женщин 

 на 2017-2022 годы 

 на территории муниципального образования  

городского округа «Инта»   

 

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Коми от 8 апреля 2020 

года  № 97-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2022 годах в 

Республике Коми II этапа  Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-

2022 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 

марта 2017 г. № 410-р администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2020 году на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» II этапа Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 8 марта 2017 года № 410-р согласно приложению к настоящему 

постановлению.   

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д.Груздеву. 

 

Врио главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации В.А.Киселёв 

 
 



Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                                                                                                                          от «03» июля 2020 г. № 7/858 
 

План мероприятий по реализации в 2020 году на территории муниципального образования городского округа «Инта» II 

этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы,  

утвержденной Правительством Российской Федерации  

от 8 марта 2017 г. № 410-р 

 
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 

Проведение санитарно-просветительской работа с населением, 

в том числе с несовершеннолетними, по вопросам 

профилактики абортов, полового воспитания, пропаганды 

здорового образа жизни 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В.  
(по согласованию) 

Повышение уровня информированности 

населения по вопросам здорового образа жизни, 

сохранения репродуктивного здоровья (охват 

целевой аудитории - 5 тыс. человек ежегодно) 

Привлечение волонтеров к санитарному просвещению по 

вопросам охраны репродуктивного здоровья и профилактики 

абортов по принципу «равный - равному» в среде молодежи в 

возрасте 18-22 лет 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Привлечение не менее 10 волонтеров к 

мероприятиям по формированию навыков 

репродуктивного поведения у молодежи (охват 

целевой аудитории – 2000 человек ежегодно) 

Организация совместной с Фондом социально-культурных 

инициатив Светланы Медведевой республиканской акции по 

профилактике абортов. Участие во Всероссийской акции 

«Подари мне жизнь» 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Сокращение числа абортов на 2% ежегодно 

 

Организация и проведение в образовательных организациях 

санитарно-просветительской работы по вопросам 

формирования здорового образа жизни и полового воспитания 

(занятия с детьми и родителями, наглядная агитация) 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Проведение ежегодно не менее 10 мероприятий 

с охватом целевой аудитории не менее 1000 

человек ежегодно 



 

Организация и проведение в образовательных организациях 

Дней здоровья с привлечением специалистов по охране 

репродуктивного здоровья (детский гинеколог, детский 

андролог-уролог, дерматовенеролог, психолог и др.) 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Обеспечение консультаций специалистами по 

охране репродуктивного здоровья в период 

проведения Дней здоровья в образовательных 

организациях с охватом численности детей: 

2020 год -1000   человек 

Организация на базе детских поликлиник и/или женских 

консультаций школ:  «Школа здоровой девочки»,  «Школа 

будущих родителей»  

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Формирование ответственного отношения 

граждан к планированию рождения детей и их 

воспитанию, создание установок тендерного 

партнерства и семейной толерантности. Охват 

целевой аудитории: 2020 год – 1 000 человек 

Проведение профилактических осмотров и /или 

диспансеризации подростков и женщин фертильного возраста 

для активного  выявления заболеваний репродуктивной сферы 

на ранних стадиях развития, организация динамического 

наблюдения и проведение комплексного лечения и 

оздоровления 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Обеспечение охвата целевой группы не менее 

85 процента: 2020 год – 10 000 человек 

Включение в оценку эффективности работы врачей женской 

консультации показателя «Число отказов женщин от 

прерывания беременности после проведенного 

консультирования» 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Увеличение доли женщин, сохранивших 

беременность 

Снижение количества абортов. Увеличение 

рождаемости 

Проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование маршрутизации беременных женщин, 

входящих в группу риска возникновения осложнений при 

беременности, с целью охраны здоровья матери и ребенка 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Снижение количества преждевременных родов, 

перинатальных потерь. 

Совершенствование деятельности кабинета по поддержке 

беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

повышение квалификации кадров,  внедрение новых 

технологий профилактики абортов 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Сокращение числа абортов на 2% ежегодно 

 



 

 

Организация деятельности кабинетов медико-социальной  

помощи, увеличение ставки социального работника женской 

консультации до 1,0, взаимодействие с социальной службой 

детской поликлиники 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Обеспечение 100 процента охвата всех 

обратившихся за помощью 

Проведение индивидуальных консультаций матерей, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации и намерены прервать 

беременность или отказаться от ребёнка после его рождения 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Увеличение числа женщин, принявших решение 

в пользу сохранения беременности до 20 

процента. Сокращение числа абортов на 2% 

ежегодно 

 

Работа с беременными ,оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, совместно с органами соцзащиты 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Возмещение расходов на проезд в медицинские 

организации в период беременности 

 

Духовное наставничество женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью последующей корректировки их 

репродуктивного поведения 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Увеличение доли женщин, принявших решение 

сохранить беременность 

Обеспечение бесплатными контрацептивами женщин из 

группы социального риска 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Снижение прерываний незапланированных 

беременностей 

Проведение профилактических медицинских осмотров девочек 

в возрасте 15 - 17 лет акушерами-гинекологами 

2020  ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 

(по согласованию) 

Повышение доступности медицинской помощи 

для девочек, раннее выявление и лечение 

заболеваний 



 

Проведение санитарно-просветительской работы с женщинами 

фертильного возраста по вопросам формирования полового 

поведения, сохраняющего женское здоровье 

 

 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Повышение уровня информированности 

женщин фертильного возраста по вопросам 

формирования полового поведения, 

сохраняющего женское здоровье (охват целевой 

аудитории - 2 тыс. человек ежегодно) 

Выполнение стандартов и клинических протоколов по 

невынашиванию беременности 

 

 

 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Увеличение числа беременных женщин, 

сохранивших беременность, в случае наличия 

угрозы невынашивания беременности, 

обеспечение рождения дополнительно 10  детей 

ежегодно. 

Проведение профилактических осмотров женщин 

(диспансеризация), включая онкологический скрининг 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Повышение доступности медицинской помощи 

для женщин, раннее выявление заболеваний, в 

том числе онкологических 

Реализация мероприятий по увеличению объемов 

высокотехнологической помощи с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Увеличение количества проведенных процедур. 

Увеличение доли наступивших беременностей. 

Совершенствование оказания медицинской помощи девочкам. 

Раннее выявление врожденных пороков развития мочеполовой 

системы и дисфункции органов малого таза у девочек 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Улучшение качества жизни девочек после 

лечения. Восстановление репродуктивной 

функции девочек 

Проведение работы по информированию женщин  о 

профилактике  рака  молочных желез 

 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Доля женщин с выявленными 

злокачественными новообразованиями на  I ст. 

не менее  38% 



 
 
 

Работа гериатрического  кабинета 2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Повышение доступности гериатрической 

помощи 

Внедрение информационно-просветительных программ, 

направленных на сохранение здорового образа жизни 

2020 ГБУЗ РК 

«Интинская 

ЦГБ» 

Копченкова В.В. 
(по согласованию) 

Охват  целевой аудитории  не менее 40% 

Предоставление проезда по остросоциальным нуждам по 

территории Российской Федерации в случаях необходимости 

оздоровления в санаторно-курортных организациях, лечения и 

(или) обследования в медицинских организациях 

 

2020 ГБУ РК "ЦСЗН 

г.Инта" 

Томашевская 

И.А. 
(по согласованию) 

Предоставление  транспортных требований на 

проезд по остросоциальным нуждам по 

территории Российской Федерации в случаях 

необходимости оздоровления в санаторно-

курортных организациях, лечения и (или) 

обследования в медицинских организациях 

100% малоимущих женщин, обратившихся и 

соответствующих требованиям 

законодательства 

Выплата пособия беременным женщинам, кормящим матерям 

на приобретение продуктов питания, предоставляемого на 

основании заключения лечащего врача медицинской 

организации Республики Коми в соответствии с медицинскими 

показаниями 

2020 ГБУ РК "ЦСЗН 

г.Инта" 

Томашевская 

И.А. 
(по согласованию) 

 

Выплата пособия беременным женщинам, 

кормящим матерям на приобретение продуктов 

питания 100% малоимущих женщин, 

обратившихся и соответствующих требованиям 

законодательства 



 

Ежемесячная выплата пособия беременным женщинам на 
питание 

2020 ГБУ РК "ЦСЗН 

г.Инта" 

Томашевская 

И.А. 
(по согласованию) 

Пособия беременным женщинам на 

приобретение продуктов  назначается без учета 

каких-либо критериев нуждаемости, абсолютно 

каждой беременной женщине, у которой срок 

беременности не менее 12 недель, и которая 

состоит на учёте по беременности и родам в 

медицинской организации региона. Размер 

пособия составляет 1 тысячу рублей 

Предоставление государственной социальной помощи в виде 

пособия на основании социального контракта в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных программой 

социальной адаптации 

2020 ГБУ РК "ЦСЗН 

г.Инта" 

Томашевская 

И.А. 
(по согласованию) 

Проведение работы по выявлению 

потенциальных претендентов и привлечения их 

к заключению социального контракта 

Разработка информационно-методических материалов по 

вопросам профилактики насилия в отношении женщин 

2020 ГБУ РК "ЦСЗН 

г.Инта" 

Томашевская 

И.А. 
(по согласованию) 

Подготовка  информационно-методических 

материалов, публикаций в СМИ по вопросам 

профилактики насилия в отношении женщин 

Проведение мероприятий в рамках Международного дня 

борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин: 

- Проведение «горячей линии» «Ты можешь изменить 

ситуацию!» к Международному дню защиты женщин от 

насилия   (25 ноября) 

2020 ГБУ РК "ЦСЗН 

г.Инта" 

Томашевская 

И.А. 
(по согласованию) 

Формирование у широких слоев населения 

непримиримого отношения к насилию в 

отношении женщин 

Организация работы с беременными, матерями,   

оказавшимися  в трудной  жизненной  ситуации,  в том  

числе несовершеннолетними, на базе организаций 

социального обслуживания Республики Коми: Проведение 

групповых занятий в Клубе «Молодой родитель» 

2020 ГБУ РК "ЦСЗН 

г.Инта" 

Томашевская 

И.А. 
(по согласованию) 

Снижение количества отказов от 

новорожденных детей 



 

Оказание помощи женщинам, пострадавшим от насилия в 

семье: 

- Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов; 

- Оказание социально- психологического консультирования и 

психологической  помощи 

 

2020 ГБУ РК "ЦСЗН 

г.Инта" 

Томашевская 

И.А. 
(по согласованию) 

Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав и законных 

интересов;  

Предоставление социально-

психологического консультирования, 

оказание психологической 

  помощи 

Проведение информационной кампании, направленной на 

профилактику насилия в отношении женщин: 

- Разработка и распространение памяток по проблемам 

женского насилия 

-Размещение видеороликов, рекламы (на сайте и группе ВК 

учреждения) 

2020 ГБУ РК "ЦСЗН 

г.Инта" 

Томашевская 

И.А. 
(по согласованию) 

Формирование в обществе непримиримого 

отношения к насилию в отношении женщин 

Проведение профилактической  Акции «Розовая лента» в 

рамках проведения социальных акций 

2020 Руководитель  

общественной 

организации 

«Союз женщин 

Республики 

Коми» 

по г. Инте 

Жомерчук К.А. 

Повышение информированности о способах 

профилактики заболеваний молочных желез, 

своевременному медицинскому обследованию. 

Участие в сборе архивных материалов к изданию книги 

«История женского движения в Республике Коми» 

2020 Руководитель  

общественной 

организации 

«Союз женщин 

Республики 

Коми» 

по г. Инте 

Жомерчук К.А. 

Сбор, анализ и обобщение архивных 

материалов по истории женского движения в г. 

Инте 



 
 
 

Сохранение системы предоставления услуг доступного 

бесплатного дошкольного образования 

2020 Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

Сердюкова Е.С. 

Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

(предоставление услуг по присмотру и уходу за 

детьми не менее 89% от общего количества 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

желающих посещать дошкольные 

образовательные учреждения) 

Содействие получения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком по достижению 

им возраста 3 лет, а также безработных женщин 

2020 ГУ РК «Центр 

занятости 

населения 

города Инты» 

Бородин А.Е. 
(по согласованию) 

Доступность профессионального образования и 

дополнительного профессионального обучения 

для женщин, находящихся  в отпуске по уходу 

за ребенком по достижению им возраста 3 лет, а 

также безработных женщин 

Организация временной формы занятости для женщин, 

испытывающих трудности в трудоустройстве (многодетные 

матери, одинокие матери) с оказанием материальной 

поддержки 

2020 ГУ РК «Центр 

занятости 

населения 

города Инты» 

Бородин А.Е. 
(по согласованию) 

Увеличение доли охвата временным 

трудоустройством и материальной поддержкой 

женщин, испытывающих трудности в 

трудоустройстве 

Реализация мероприятий, направленных на вовлечение 

женщин в предпринимательскую деятельность: 

-предоставление государственных услуг по содействию 

самозанятости; 

- оказание финансовой помощи по организации 

предпринимательской деятельности 

2020 ГУ РК «Центр 

занятости 

населения 

города Инты» 

Бородин А.Е. 
(по согласованию) 

Доля женщин, получивших государственные 

услуги по содействию самозанятости не менее 

50% от общего количества граждан, 

обратившихся за содействием в самозанятости; 

Доля женщин, организовавших 

предпринимательскую деятельность при 

поддержке органов занятости, не менее 50% от 

общего количества граждан, организовавших 

предпринимательскую деятельность 



Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на популяризацию женского 

предпринимательства и продвижений женских историй успеха 

2020 ГУ РК «Центр 

занятости 

населения 

города Инты» 

Бородин А.Е. 

(по 

согласованию); 

отдел изучения 

потребительско 

го рынка, 

развития 

предпринима 

тельства и 

сельского 

хозяйства 

администрации 

МОГО «Инта» 

Сухомлина И.Н. 

Повышение уровня информированности 

населения о мерах, направленных на содействие 

занятости женщин 

Организация мероприятий по информированию женщин о 

трудовых правах и мерах, принимаемых по улучшению 

условий и охраны труда женщин 

2020 ГУ РК «Центр 

занятости 

населения 

города Инты» 

Бородин А.Е. 
(по согласованию) 

Повышение уровня информированности 

женщин о правах в сфере труда 

Организация культурно-массовых мероприятий с целью 

популяризации роли женщин в развитии российского 

общества, укреплении семейных ценностей и традиций (День 

матери России; конкурс-  выставка «Мастер года-2020», 

конференция коми народа; цикл мероприятий, посвященный 

Международному дню пожилых людей; праздничные 

мероприятия к Дню города Инты; встречи с опекунскими и 

многодетными семьями; встречи с семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов) 

2020 Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

Попова О.Е. 

Популяризации роли женщин в развитии 

российского общества, укреплении семейных 

ценностей и традиций 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом 

2020 Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Юкса О.А. 

Популяризация здорового образа жизни, 

увеличение доли женщин, активно 

занимающихся в спортивных секциях, фитнес-

группах. 

Информационная поддержка мероприятий по реализации в 

2020 - 2022 годах в Республике Коми II этапа Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы 

2020  Администрация 

МОГО «Инта» 

Богуш Н.В. 

Повышение информированности населения 

Республики Коми о реализации II этапа 

Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2017 - 2022 годы 

consultantplus://offline/ref=721630887301B181CA95606495141DEF6CBDE445FB163484F37BB585A6A829A82A2CF6E1DE358D19FC1767C30072171A780DB980B264A950O6DFL
consultantplus://offline/ref=721630887301B181CA95606495141DEF6CBDE445FB163484F37BB585A6A829A82A2CF6E1DE358D19FC1767C30072171A780DB980B264A950O6DFL

