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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 14.11.2018 № 664 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин 

на 2017 – 2022 годы в Ростовской области в 2018 – 2022 годах 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 14.03.2018 № 420-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы» 

и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 08.03.2017 № 410-р «Об утверждении Национальной стратегии действий 

в интересах женщин на 2017 – 2022 годы»: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы в Ростовской области 

в 2018 – 2022 годах согласно приложению. 

2. Органам исполнительной власти Ростовской области: 

обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы в Ростовской 

области в 2018 – 2022 годах; 

учитывать направления реализации Национальной стратегии действий 

в интересах женщин на 2017 – 2022 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.03.2017 № 410-р, при разработке 

проектов правовых актов в установленной сфере; 

представлять в министерство труда и социального развития Ростовской 

области 1 раз в полугодие, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы 

в Ростовской области в 2018 – 2022 годах. 

3. Министерству труда и социального развития Ростовской области 

(Елисеева Е.В.) осуществлять контроль за выполнением Плана мероприятий 

по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин 

на 2017 – 2022 годы в Ростовской области в 2018 – 2022 годах. 
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4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов 

и городских округов в Ростовской области: 

учитывать мероприятия Плана мероприятий по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы в Ростовской 

области в 2018 – 2022 годах; 

учитывать направления реализации Плана мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы 

в Ростовской области в 2018 – 2022 годах при разработке проектов правовых 

актов в установленной сфере. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Распоряжение вносит 

министерство труда 

и социального развития 

Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 14.11.2018 № 664 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2017 – 2022 годы в Ростовской области в 2018 – 2022 годах 

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 
I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов 

1. Повышение эффективности профилак-
тических осмотров и диспансеризации 
женщин и девочек в рамках программ 
диспансеризации населения 
и профилактических осмотров детей 

министерство здравоохранения 
Ростовской области, 
главы администраций муници-
пальных образований 
в Ростовской области 
(по согласованию), 
руководители муниципальных 
медицинских организаций 
(по согласованию) 

в соответствии 
с утвержденными 

планами 

повышение 
доступности и качества 
оказания медицинской 

помощи женщинам 
и девочкам 

2. Оказание специализированной 
медицинской помощи женщинам 
и девочкам 

министерство здравоохранения              
Ростовской области, 
главы администраций муни-
ципальных образований 
в Ростовской области 
(по согласованию), 
руководители муниципальных 
медицинских организаций 
(по согласованию) 

ежегодно повышение 
доступности и качества 
оказания медицинской 

помощи женщинам 
и девочкам 
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1 2 3 4 5 
3. Реализация мер, направленных 

на профилактику неинфекционных 
заболеваний у женщин и снижение 
факторов риска их развития 

министерство здравоохранения 
Ростовской области, 
главы администраций муни-
ципальных образований 
в Ростовской области  
(по согласованию), 
руководители муниципальных 
медицинских организаций 
(по согласованию) 

ежегодно профилактика 
заболеваний, 

улучшение общего 
и репродуктивного 
здоровья женского 

населения 

4. Реализация мер по профилактике 
и снижению заболеваемости 
и смертности от рака молочной 
железы, включая проведение 
просветительских и информационных 
кампаний по профилактике рака 
молочной железы 

министерство здравоохранения 
Ростовской области, 
государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Онкодиспансер», 
главы администраций муни-
ципальных образований 
в Ростовской области 
(по согласованию), 
руководители муниципальных   
медицинских организаций 
(по согласованию) 

ежегодно увеличение 
выявляемости 

злокачественных 
новообразований 

у женщин  
на I – II стадиях  

 

5. Реализация мер по предотвращению 
преждевременного старения, старческой 
астении и других гериатрических 
синдромов у женщин 

министерство здравоохранения  
Ростовской области, 
государственное бюджетное 
учреждение Ростовской области 
«Областной центр охраны 
здоровья семьи и репродукции» 
(по согласованию), 
главы администраций муни-
ципальных образований 
в Ростовской области 
(по согласованию), 

со II полугодия 
2019 г., 

в соответствии 
с федеральными 
методическими 

рекомендациями 

улучшение состояния 
здоровья пожилых 

женщин, продление 
независимой активной 

жизни 



 5 
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руководители муниципальных  

медицинских организаций 

(по согласованию) 

6. Повышение мотивации к ведению 

здорового образа жизни, в том числе 

разработка и реализация 

информационно-просветительских 

программ, направленных на 

информирование женщин о вреде 

табакокурения, употребления 

алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ, а также 

программ лечения больных 

алкоголизмом и наркоманией 

министерство здравоохранения 

Ростовской области, 

государственное бюджетное 

учреждение Ростовской области 

«Медицинский информационно-

аналитический центр», 

государственное бюджетное 

учреждение Ростовской области 

«Наркологический диспансер», 

главы администраций 

муниципальных образований 

в Ростовской области 

(по согласованию), 

руководители муниципальных                    

медицинских организаций  

(по согласованию) 

ежегодно 

 

улучшение состояния 

здоровья женщин, 

снижение числа 

женщин, имеющих 

вредные привычки 

 

7. Участие в федеральных проектах 

по развитию системы охраны 

репродуктивного здоровья с учетом 

особенностей состояния здоровья 

женщин, в том числе с использованием 

вспомогательных репродуктивных 

технологий (включая экстра-

корпоральное оплодотворение) 

министерство здравоохранения 

Ростовской области 

ежегодно, 

в соответствии 

с федеральными 

рекомендациями 

повышение 

доступности и качества 

оказания медицинской 

помощи женщинам 
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8. Расширение доступности для женщин 

генетической диагностики, включая 

биохимическую диагностику, 

хромосомную диагностику 

и преимплантационную диагностику 

заболеваний плода и новорожденного 

министерство здравоохранения 

Ростовской области 

ежегодно повышение 

доступности и качества 

оказания медицинской 

помощи женщинам 

9. Обеспечение медико-социальной 

поддержки беременных женщин, 

оказание помощи женщинам в ситуации 

репродуктивного выбора 

министерство здравоохранения 

Ростовской области, 

главы администраций 

муниципальных образований 

в Ростовской области   

(по согласованию), 

руководители муниципальных   

медицинских организаций 

(по согласованию) 

ежегодно повышение 

доступности и качества 

оказания медицинской 

помощи женщинам  

II. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния 

10. Проведение мониторинга потребности 

работающих женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, 

в профессиональном обучении 

и дополнительном профессиональном 

образовании 

управление государственной 

службы занятости населения 

Ростовской области, 

Союз работодателей Ростовской 

области (по согласованию) 

 

ежегодно  

до 30 мая 

выявление потребности 

женщин, находящихся  

в отпуске по уходу 

за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет, 

в профессиональном 

обучении 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании 
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11. Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, а также безработных 
женщин в связи с необходимостью 
формирования актуальных компетенций 
и квалификаций в целях 
трудоустройства 

управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области,  
министерство общего и профес-
сионального образования Рос-
товской области 

 

ежегодно повышение конкурен-
тоспособности женщин 

на рынке труда 

12. Реализация мероприятий, направленных 
на вовлечение женщин в предприни-
мательскую деятельность, в том 
числе в рамках развития объектов 
инфраструктуры поддержки социального 
предпринимательства 

министерство экономического 
развития Ростовской области, 
управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области, 
Ростовское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию), 
Союз работодателей Ростовской 
области (по согласованию) 

ежегодно расширение 
возможностей занятости 

женщин в сфере 
малого и среднего 

предпринимательства,               
повышение бизнес-

грамотности женщин, 
в том числе 

в социальной сфере 

13. Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
женщин, признанных в установленном 
порядке безработными, по программам 
в сфере предпринимательской 
деятельности 

управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области 
 

ежегодно  увеличение числа 
женщин, открывших 

собственное дело 
или трудоустроенных 

в сфере 
предпринимательства 
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14. Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, 

направленных на: привлечение 

женщин к изучению математических 

и естественных наук; привлечение 

женщин, получивших профессиональное 

образование в области математических 

и естественных наук, к работе 

в наукоемких профессиях и передовых 

технологических компаниях в рамках 

региональных ярмарок и специальных 

ярмарок вакансий; популяризацию 

женского предпринимательства 

и продвижение женских историй успеха 

министерство экономического 

развития Ростовской области 

 

ежегодно увеличение числа 

женщин, получивших 

подготовку 

в высокотехнологичных 

областях знания, 

привлеченных к работе 

в наукоемких 

профессиях 

и передовых 

высокотехнологичных 

компаниях 

15. Организация специализированных 

ярмарок вакансий для женщин, в том 

числе для выпускников и молодых 

специалистов, имеющих 

профессиональное образование 

в области математических 

и естественных наук 

управление государственной 

службы занятости населения 

Ростовской области 

ежегодно расширение 

возможностей 

трудоустройства 

женщин 

16. Проведение конкурсов деловых 

и социально активных женщин 

Ростовской области  

министерство экономического 

развития Ростовской области 

ежегодно повышение 

предпринимательской 

активности женщин 

17. Совершенствование социальной 

поддержки малообеспеченных 

женщин, в том числе имеющих детей, 

на основе социального контракта 

министерство труда и социального 

развития Ростовской области 

ежегодно сокращение числа 

женщин с доходами 

ниже прожиточного 

минимума 
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18. Реализация мероприятий, направленных 
на сокращение числа рабочих мест 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в том числе, 
на которых работают женщины: 
внедрение программы «Нулевой 
травматизм» на предприятиях Дона, 
реализация проекта «Государственный 
патронаж в сфере охраны труда – 
развитие малого и среднего бизнеса 
Дона» 

министерство труда и социального 
развития Ростовской области 

ежегодно повышение социальной 
ответственности 
работодателей 

в отношении женщин, 
создание безопасных 

условий труда 

19. Разработка и подписание очередного 
трехстороннего соглашения между 
Правительством Ростовской области, 
Союзом Организаций Профсоюзов 
«Федерация Профсоюзов Ростовской 
Области» и Союзом работодателей 
Ростовской области, предусматриваю-
щего пункты, направленные 
на улучшение экономического 
положения женщин в Ростовской 
области 

министерство труда и социального 
развития Ростовской области 

ноябрь 2019 г. повышение социальной 
ответственности 
работодателей 

в отношении женщин, 
расширение масштабов 

и сфер применения 
гибких форм занятости 

20. Реализация федерального комплекса 
мер по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 

министерство труда и социального 

развития Ростовской области 

с 2020 года развитие системы 

предоставления услуг 

по долговременному 

уходу, в том числе 

с целью предоставления 

женщинам 

возможности 
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совмещения трудовой 

деятельности 

с присмотром 

за нетрудоспособными 

членами семьи 

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

21. Оказание социально-правовой 

и социально-психологической 

поддержки женщинам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации 

министерство труда и социального 

развития Ростовской области, 

руководители учреждений 

социального обслуживания семьи 

и детей (по согласованию) 

ежегодно социальное 

сопровождение 

женщин, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

22. Внедрение новых эффективных 

моделей профилактики насилия 

в отношении женщин и детей 

в деятельность учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

министерство труда и социального 

развития Ростовской области, 

руководители учреждений 

социального обслуживания семьи 

и детей (по согласованию) 

после 

утверждения 

на федеральном 

уровне 

профилактика семейно-

бытового насилия 

в отношении женщин 

и детей 

23. Оказание содействия некоммерческим 

организациям, предоставляющим 

убежище жертвам насилия 

и оказывающим им психологическую 

и социальную поддержку 

министерство труда и социального 

развития Ростовской области 

ежегодно профилактика семейно-

бытового насилия 

в отношении женщин 

и детей 

IV. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни 

24. Реализация информационно-

просветительских программ, 

направленных на повышение участия 

женщин в общественно-политической 

жизни 

управление информационной 

политики Правительства 

Ростовской области 

ежеквартально увеличение числа 

проинформированных 

женщин 

об общественно-

политической жизни 

Ростовской области 
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25. Оказание государственной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

реализующим программы по поддержке 

материнства и детства, содействию 

в преодолении трудных жизненных 

ситуаций 

управление социально-

политических коммуникаций 

Правительства Ростовской 

области 

ежегодно увеличение числа 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

государственную 

поддержку проектов, 

направленных 

на улучшение 

положения женщин 

V. Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах женщин 

26. Мониторинг реализации Национальной 

стратегии действий в интересах женщин 

на 2017 – 2022 годы 

органы исполнительной власти 

Ростовской области 

I раз в полугодие оценка эффективности 

реализации 

в Ростовской области 

Национальной 

стратегии действий 

в интересах женщин 

на 2017 – 2022 годы 
 
 
 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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