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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к постановлению Президента Республики 

Узбекистан от 19 февраля 2014 года 
№  П П -2133

Государственная программа «Год здорового ребенка»

№ Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Затраты 
(млн сум.)

Источники
финансирования

Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат

I. Дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, разработка новых положений и норм, направленных 
на создание благоприятных организационно-правовых условий для формирования здорового, гармонично развитого поколения

1. Разработка проекта закона 
Республики Узбекистан «О 
защите детей от информации, 
оказывающей вредное воздей
ствие на их физическое и 
духовное развитие».

I квартал 
2014 г.

УзАПИ, УзА, Госкомсвязи, 
Генпрокуратура, Минвуз, 

Минобразования, Минздрав, 
Минюст, ОДМ «Камолот», 

Центр пропаганды духовности, 
заинтересованные 

министерства и ведомства

Проект закона Республики Узбе
кистан, предусматривающий дей
ственные организационно-правовые 
механизмы защиты детей от разру
шительного, травмирующего их 
психику информационного воздей
ствия, недопущения пропаганды 
жестокости и насилия в источниках 
массовой информации.

2. Разработка проекта закона 
Республики Узбекистан «О 
физической культуре и спорте» в 
новой редакции.

I квартал 
2014 г.

Минкультуры и спорта, 
Минобразования, Центр ССПО, 

Минвуз, Национальный 
Олимпийский комитет, 

Минфин, Минэкономики, 
Минюст

Проект закона Республики Узбе
кистан, предусматривающий совер
шенствование законодательства в 
области физической культуры и 
спорта, в том числе введение 
требований по:

широкому вовлечению моло
дежи в занятия физической культу
рой и спортом;

совершенствованию системы 
подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта, фор
мированию современной и эффек
тивной инфраструктуры спорта;

созданию необходимых условий 
для подготовки спортсменов высо
кого класса и спортивного резерва.
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3. Разработка проекта закона 

Республики Узбекистан «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

II квартал 
2014 г.

Минздрав, Госкомприроды, 
Минобразования, Минвуз, 

Минтрудсоцзащиты, Минфин, 
Минэкономики, Минюст, 

заинтересованные 
министерства и ведомства

Проект закона Республики Узбе
кистан, предусматривающий законо
дательные основы обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благо
получия населения, в том числе:

установление санитарно-эпиде
миологических требований к содер
жанию детских воспитательно-обра
зовательных, культурных, спортив
ных и других учреждений;

требования по профилактике 
заболеваний, включая прививки, 
сохранению и укреплению здоровья 
населения, особенно детей, обеспе
чению выполнения санитарных норм 
и правил;

меры по обучению детей осно
вам санитарии и гигиены при полу
чении дошкольного, общего сред
него и среднего специального, 
профессионального образования.

4. Разработка проекта закона 
Республики Узбекистан о внесе
нии изменений и дополнений в 
Закон Республики Узбекистан 
«Об образовании» и постанов
ление Олий Мажлиса Респуб
лики Узбекистан от 12 мая 
2001 года № 222-II «О Перечне 
видов деятельности, на осу
ществление которых требуются 
лицензии».

III квартал 
2014 г.

Государственный центр 
тестирования, Минвуз, 

Минобразования, Минюст, 
заинтересованные 

министерства и ведомства

Проект закона Республики Узбе
кистан, предусматривающий лицен
зирование негосударственной обра
зовательной деятельности (взамен 
лицензирования деятельности него
сударственных образовательных 
учреждений).

Устранение имеющегося ограни
чения, в соответствии с которым 
негосударственной образовательной 
деятельностью могут заниматься 
только негосударственные неком
мерческие организации, созданные в 
форме учреждения (в большинстве 
стран, прежде всего, в развитых 
странах негосударственная образова-
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тельная деятельность осуществ
ляется, в основном, для извлечения 
прибыли).

5. Разработка проекта закона 
Республики Узбекистан «Об 
основах молодежной политики в 
Республике Узбекистан» в новой 
редакции.

IV квартал 
2014 г.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних при 

Кабинете Министров, Минюст, 
ОДМ «Камолот», 

Минобразования, Минвуз, 
Минтрудсоцзащиты, 

заинтересованные 
министерства и ведомства

Проект закона Республики Узбе
кистан, направленный на совершен
ствование законодательных основ 
молодежной политики, включая:

определение приоритетных 
направлений молодежной политики;

усиление ответственности орга
нов государственной власти за реа
лизацию молодежной политики;

усиление социальной защищен
ности несовершеннолетних.

6. Разработка проекта закона 
Республики Узбекистан «О вне
сении изменений и дополнений в 
Закон Республики Узбекистан 
«О профилактике йододефи
цитных заболеваний».

IV квартал 
2014 г.

Минздрав, 
Госкомконкуренции, 

Федерация обществ защиты 
прав потребителей, Минюст, 

заинтересованные 
министерства и ведомства

Проект закона Республики Узбе
кистан, предусматривающий введе
ние нормы об обязательном обога
щении йодом всей пищевой соли, 
импортируемой или производимой в 
республике.

7. Разработка проекта закона 
Республики Узбекистан «О вне
сении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Узбекистан 
об административной ответ
ственности».

IV квартал 
2014 г.

Минздрав, МВД, Минюст, 
Госкомконкуренции, 

Федерация обществ защиты 
прав потребителей, 
заинтересованные 

министерства и ведомства

Проект закона Республики Узбе
кистан, предусматривающий:

повышение размеров админист
ративных штрафов за употребление 
алкогольной продукции в общест
венных местах;

установление административных 
мер наказаний за употребление 
табачной продукции в обществен
ных местах, а также за пропаганду 
алкогольной и табачной продукции.

8. Проект постановления Пре
зидента Республики Узбекистан 
«О Государственной программе 
укрепления и развития системы 
охраны репродуктивного здо
ровья населения, здоровья жен-

II квартал 
2014 г.

Минздрав, Минфин, 
Минэкономики, 

Минтрудсоцзащиты, 
Минобразования, 
заинтересованные 

министерства и ведомства

Проект постановления Прези
дента Республики Узбекистан, пре
дусматривающий меры по дальней
шему улучшению качества услуг в 
области охраны репродуктивного 
здоровья населения, здоровья матери
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женщин, детей и подростков на 
2014 — 2018 годы».

и ребенка, а также обеспечению сни
жения уровня материнской и дет
ской заболеваемости и смертности.

9. Проект постановления 
Кабинета Министров «О мерах 
по обеспечению доступности 
государственных музеев детям и 
их родителям».

II квартал 
2014 г.

Минкультуры и спорта, 
Академия наук, 

Минобразования, Центр ССПО, 
Минвуз, Минфин, Минюст, 

заинтересованные 
министерства и ведомства

Проект постановления Кабинета 
Министров, предусматривающий: 

определение вторника и пятницы 
каждой недели днями бесплатного 
посещения детьми государственных 
музеев республики;

ежегодное проведение «Недели 
музеев» для бесплатного посещения 
музеев населением;

обеспечение содержательного 
досуга населения, особенно учащих
ся, формирование уважения к исто
рическому прошлому и почтения к 
историческим ценностям.

II. Рассматривая рождение здорового ребенка как продукт здоровой и дружной семьи, формирование в семье обстановки любви и 
взаимного уважения, высоких нравственных и моральных ценностей, оказание материальной поддержки в становлении молодой семьи, 

обеспечение охраны материнства и детства, укрепление здоровья матери и ребенка, создание необходимых условий для самореализации и
облегчения повседневного домашнего труда женщин

10. Обеспечение полного охвата 
добрачным медицинским осви
детельствованием лиц, вступаю
щих в брак.

Улучшение качества прово
димых медицинских осмотров 
лиц, вступающих в брак, про
ведение среди них широкой 
разъяснительной работы по 
профилактике наследственных и 
врожденных заболеваний.

В течение года Минздрав, Минюст, 
Комитет женщин, Фонд 

«Махалла», Минвуз, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей г. Ташкента

8 640,0 Средства бюджета Формирование здоровой семьи и 
укрепление репродуктивного здо
ровья населения.

Снижение числа потенциально 
возможных случаев врожденных и 
наследственных заболеваний.

Обеспечение рождения здоровых 
детей.

11. Проведение в регионах 
комплекса мер, направленных на 
сокращение излишеств в вопро
сах организации свадебных ме-

В течение года Фонд «Махалла», Комитет 
женщин, НПЦ «Оила», 

Комитет по делам религий, 
Совет Министров Республики

Проведение разъяснительной 
работы среди населения по сокра
щению излишеств при проведении 
свадебных мероприятий.
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роприятий. Каракалпакстан, хокимияты 

областей г. Ташкента
12. Оказание спонсорской под

держки в проведении свадебных 
торжеств и улучшении бытовых 
условий более 700 молодых 
семей, нуждающихся в социаль
ной поддержке.

В течение года Фонд «Махалла», Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

1 000,0 Средства 
Фонда «Махалла»

Решение исполнителей. 
Улучшение благополучия моло

дых семей, нуждающихся в социаль
ной поддержке.

13. Реализация комплекса мер 
по формированию в семье обста
новки любви и взаимного ува
жения, укреплению семейных 
ценностей, в том числе путем 
проведения в регионах:

научно-практических конфе
ренций на тему: «Духовность 
начинается с семьи»;

семинаров на тему: «Семей
ное воспитание: опыт и задачи 
на перспективу»;

агитационно-пропагандист
ских мероприятий на темы: 
«Семья — важное звено об
щества», «Процветание Родины 
начинается с семьи», «Источник 
духовности человека — любовь 
матери, достойный пример отца, 
мудрость поколений», «Роль 
богатых национальных и семей
ных традиций и культурных 
ценностей в формировании 
современной семьи», «Сотруд
ничество семьи и учебного заве
дения в воспитании гармонично 
развитого поколения», «Воспи
тание здорового ребенка — наша 
общая обязанность», «Роль, зна-

Утверждение 
графика —
I квартал 

2014 г.

Реализация — 
согласно 
графику

Комитет женщин, НПЦ 
«Оила», Центр пропаганды 

духовности, НПЦ 
национальной идеи и 

идеологии, ОДМ «Камолот», 
Фонд «Махалла», Комитет по 

делам религий, Минвуз, 
Минобразования, 

Минкультуры и спорта, Центр 
ССПО

170,0 Средства 
исполнителей и 

спонсоров

Графики проведения мероприя
тий. Материалы конференций.

Доведение до сознания каждого 
гражданина роли и значения семьи в 
сохранении и укреплении общече
ловеческих и национальных цен
ностей, формировании здорового, 
гармонично развитого поколения как 
творцов и хозяев будущего страны.
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чение и ответственность семьи, 
махалли в воспитании ребенка»;

конкурса «Самая образцовая 
семья».

14. Разработка психологических 
и педагогических рекомендаций 
по воспитанию детей в семье с 
учетом национальных традиций 
по следующим направлениям: 

формирование духовных и 
нравственных ценностей в 
семье;

рождение и воспитание 
здорового ребенка;

предупреждение социально
психологических проблем 
семьи, ранних браков и разво
дов;

правовые основы семьи.

В течение года НПЦ «Оила», Центр 
пропаганды духовности, Центр 

«Ижтимоий фикр», Комитет 
женщин, Минздрав, Комитет 

по делам религий, Фонд 
«Махалла», ОДМ «Камолот», 

Центр ССПО, Минобразования

Решение исполнителей.
Оказание помощи женщинам в 

укреплении семьи и воспитании 
детей.

Уменьшение количества ранних 
браков и разводов.

15. Разработка и утверждение 
комплекса мероприятий по 
укреплению взаимодействия 
института семьи и органов 
самоуправления граждан с 
образовательными учрежде
ниями.

I квартал 
2014 г.

Фонд «Махалла», Комитет 
женщин, ОДМ «Камолот», 

Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

Совместное решение исполни
телей.

Повышение роли семьи и ма
халли в воспитании подрастающего 
поколения.

16. Организация на телеканале 
«Ёшлар» и региональных теле
радиоканалах ток-шоу «Крепкая, 
здоровая семья» на примере 
конкретных семей.

II квартал 
2014 г.

ОДМ «Камолот», НТРК 20,0 Средства
исполнителей

Воспитание молодежи и моло
дых семей на опыте образцовых 
семей в духе многовековых и испы
танных временем национальных 
традиций и ценностей.

17. Организация разъяснитель
ной работы, выпуск буклетов и 
брошюр на темы: «Моя книжка 
семейного бюджета», «Первые 
самостоятельные шаги выпуск
ниц» для подготовки учащейся

В течение года Комитет женщин, Центр 
ССПО, Минобразования, 

НПЦ «Оила», Фонд 
сберегательных касс Германии

140,0 Средства Фонда 
сберкасс по 

международному 
сотрудничеству 

(Г ермания)

Повышение знаний молодежи в 
вопросах формирования семейного 
бюджета.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
молодежи к семейной жизни, 
повышения ее знаний в вопросах 
формирования семейного бюд
жета.

18. Проведение в регионах рес
публики Дней узбекского 
национального кино с показом 
духовно-просветительских, 
научно-популярных, художест
венно-документальных фильмов, 
направленных на сохранение и 
пропаганду семейных ценнос
тей.

III квартал 
2014 г.

Агентство «Узбеккино», Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

60,0 Средства 
исполнителей и 

спонсоров

Решения исполнителей по 
утверждению графика проведения 
мероприятий.

Пропаганда среди молодежи 
семейных ценностей, современного 
национального киноискусства.

19. Создание интерактивного 
портала по здоровому образу 
жизни, в том числе для детей, 
подростков, женщин фертиль
ного возраста и молодых роди
телей.

II —  IV 
кварталы 

2014 г.

Минздрав 120,0
(разработка)

60,0
(поддержка)

Средства 
исполнителей 

спонсоров, гранты и 
кредиты

Приказ Минздрава.
Создание единого информацион

ного портала для оказания инфор
мационных и интерактивных услуг, 
с отдельными разделами для роди
телей, подростков, специалистов и
др.

20. Изготовление и распростра
нение среди населения инфор
мационно-образовательных бук
летов, плакатов и других мате
риалов о значимости правиль
ного питания, здорового образа 
жизни, мер по профилактике 
заболеваний среди детей, охране 
репродуктивного здоровья и др.

В течение года Минздрав 100,0 Средства
исполнителей

Разработка и распространение 
информационно-образовательных 
материалов (буклеты, плакаты и 
другие материалы).

21. Продолжение реализации 
мер по укреплению материаль
но-технической базы семейных 
поликлиник и их кадрового 
состава, повышению квалифи
кации специалистов в области 
охраны здоровья матери и 
ребенка, в том числе:

В течение года Улучшение качества медицин
ских услуг, оказываемых населению, 
включая детей и женщин.

Внедрение в практику совре
менных медицинских технологий, 
методов диагностики и лечения 
детских болезней.

Повышение квалификации спе-
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
строительство и реконст

рукция 6 семейных поликлиник;

переподготовка 750 врачей 
общей практики для семейных 
поликлиник и сельских вра
чебных пунктов на 10-месячных 
курсах при Ташкентском инс
титуте усовершенствования 
врачей и медицинских вузах;

обучение 7,2 тыс. специа
листов по внедрению современ
ных технологий в области 
охраны здоровья матери и 
ребенка, рекомендуемых ВОЗ.

Минздрав, Минфин, 
Минэкономики, 

Госархитектстрой, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

Минздрав, Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 
г. Ташкента

Минздрав,
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

9 750,0

1 000,0

800,0 тыс. 
евро

Средства Фонда 
реконструкции, 

капитального 
ремонта и 

оснащения обще
образовательных и 

медицинских 
учреждений 

Средства бюджета

Средства 
спонсоров, 

проекта 
ЕС/ЮНИСЕФ 

«СУОМиД-2 фаза»)

циалистов в сфере охраны здоровья 
матери и ребенка.

22. Организация разъяснитель
ной работы об основах форми
рования здоровой семьи, охраны 
материнства, в том числе:

реализация проекта «Здо
ровая мать — здоровый ребе
нок», направленного на повы
шение медицинской грамотнос
ти населения;

проведение семинар-тре
нингов по повышению инфор
мированности населения в воп
росах профилактики и противо
действия распространению 
ВИЧ-инфекции.

В течение 
года

Минздрав, Минобразования, 
Комитет женщин

Минздрав, Комитет женщин, 
ОДМ «Камолот»

220,0

98,0 тыс. 
долларов

Средства Фонда 
ООН в области 

народонаселения 
(UNFPA), 

Германского 
общества по 

международному 
сотрудничеству 

(GIZ) 
Средства ПРООН, 

Глобального Фонда 
по борьбе со 

СПИДом, 
туберкулезом и 

малярией

План совместных мероприятий 
исполнителей.

Повышение медицинской гра
мотности населения в вопросах 
здорового образа жизни, рациональ
ного питания и гигиены, здоровой 
беременности и ухода за детьми, 
репродуктивного здоровья, профи
лактики и противодействия расп
ространению ВИЧ-инфекции.

23. Улучшение репродуктивного 
здоровья женщин путем:

В течение года Минздрав, 
Минфин, Совет Министров

Комплекс мероприятий исполни
телей.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
дальнейшего внедрения 

современных средств контра
цепции, улучшения навыков 
эффективного консультирования 
персонала учреждений первич
ного звена здравоохранения по 
вопросам охраны репродуктив
ного здоровья;

совершенствования и внед
рения домашней карты бере
менной в дородовом периоде в 
Наманганской области.

Республики Каракалпакстан, 
хокимияты областей и 

г. Ташкента

350,0 

2,76 млн евро

50,0 тыс. 
долларов

80,0 тыс. евро

Средства бюджета 
Средства KfW 

(Германия)

Средства ЮНФПА

Средства KfW 
(Г ермания)

Качественная подготовка жен
щин к родам, предупреждение 
нежелательной беременности, сни
жение количества абортов, ослож
нений беременности и родов.

Улучшение навыков у медицин
ского персонала по консультирова
нию.

Пилотное внедрение в Наман- 
ганской области домашней карты 
беременности с дальнейшим расп
ространением на всю страну.

24. Обеспечение широкого 
доступа к качественным меди
цинским услугам для женщин, 
детей и подростков путем 
проведения:

ежемесячных адресных 
«Недель оздоровления женщин 
фертильного возраста, детей и 
подростков» на местах с учас
тием ведущих специалистов из 
медицинских вузов, республи
канских и областных лечебно
профилактических учреждений;

углубленного медицинского 
осмотра 145 тыс. населения в 
отдаленных районах под 
лозунгом «Хеч ким мехр ва 
эътибордан четда колмасин» с 
участием ведущих специалистов 
республиканских специализиро
ванных медицинских центров и 
учреждений;

медико-социальными патро
нажными бригадами углублен
ных медицинских осмотров на-

Утверждение 
графика —
I квартал 

2014 г.

Реализация — 
по графику

Минздрав, Фонды «Соглом 
авлод учун», «Махалла», 

Минфин, Комитет женщин, 
ГАЖК «Узбекистон темир 

йуллари», Минобразования, 
Центр ССПО, Совет 

Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

120,0

300.0

880.0

Средства бюджета, 
Фонда «Соглом 

авлод учун», 
исполнителей и 

спонсоров

График проведения осмотров.
Повышение качества медицин

ской помощи, оздоровление и сни
жение заболеваемости среди населе
ния, особенно женщин фертильного 
возраста, детей и подростков.

Охват широких слоев населения 
медицинским осмотром. Улучшение 
репродуктивного здоровья и форми
рование здоровой семьи, профилак
тика ранних браков. Социальная 
поддержка уязвимых слоев населе
ния, повышение медицинской куль
туры населения.

Охват населения, особенно детей 
и женщин, из экологически небла
гоприятных регионов республики 
медицинским осмотром.

Предупреждение развития забо
леваний, своевременное оздоров
ление больных.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
селения в отдаленных и труд
нодоступных районах, с оказа
нием им адресной гуманитарной 
помощи.

Организация поездов «Сало- 
матлик» в целях оказания меди
цинской и социальной помощи 
жителям экологически неблаго
приятных регионов республики.

II-III кварталы 
2014 г.

200,0

25. Улучшение условий для 
оздоровления семей путем 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 
санаториев «Хавотог» в Джи- 
закской области, «Чартак» в 
Наманганской области, «Бота
ника» в Ташкентской области, 
«Ханка» в Хорезмской области, 
«Чимён» в Ферганской области.

В течение 
2014 г.

Совет Федерации профсоюзов 10 100,0 Средства Совета 
Федерации 

профсоюзов

Укрепление материально-техни
ческой базы санаториев.

Повышение эффективности 
отдыха и оздоровления семей.

26. Обеспечение активного 
вовлечения женщин и девочек в 
занятия физической культурой и 
спортом, а также развития 
семейного спорта путем органи
зации:

Республиканского фестиваля 
среди женщин «Аёллар спорт 
фестивали»;

спортивных соревнований 
среди домохозяек и девочек 
«Гимнастика барча учун»;

семейных соревнований 
«Соглом оила — Здоровая 
семья» и фестиваля среди 
женщин под лозунгом «Соглом 
она —  соглом бола».

II квартал 
2014 г.

III квартал 
2014 г.

II-III кварталы 
2014 г.

Комитет женщин, 
Минкультуры и спорта, Фонд 

развития детского спорта, 
Минвуз, Минобразования, 

Центр ССПО, ОДМ «Камолот», 
Фонды «Махалла», «Соглом 

авлод учун», Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 
г. Ташкента

Минкультуры и спорта, 
Комитет женщин, Фонд 

«Махалла», Фонд 
«Соглом авлод учун», 

Минобразования, ОДМ 
«Камолот

100,0

100,0

90,0

Средства
исполнителей

Средства
исполнителей

Средства
исполнителей

Протокольное решение Кабинета 
Министров.

Укрепление здоровья женщин, 
формирование здорового образа 
жизни.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
27. Реализация комплекса мер 

по использованию имеющихся 
спортзалов, площадок и поме
щений школ, колледжей, лицеев, 
махаллинских гузаров для орга
низации занятий семейным 
спортом и творческих кружков.

В течение года Минобразования, Центр ССПО, 
Фонд «Махалла», ОДМ 

«Камолот», Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 
г. Ташкента

Затраты будут 
определены 
решением 

исполнителей

Средства
исполнителей

Совместные решения исполни
телей по утверждению комплекса 
мероприятий.

Укрепление взаимодействия 
семьи, образовательного учреждения 
и махалли в обеспечении воспитания 
духовно зрелого, физически здоро
вого и гармонично развитого поко
ления.

28. Продолжение реализации 
мер по созданию необходимых 
условий для организации куль
турного отдыха и досуга семей 
путем:

укрепления материально
технической базы 130 центров 
культуры и досуга населения;

создания 15 новых парков 
культуры и отдыха, реконст
рукции —  21 и ремонта — 8;

разработки типовых проек
тов и строительства в каждом 
жилом массиве современных и 
безопасных детских площадок.

В течение года Минкультуры и спорта, 
Минобразования, ЦССПО, 

Госкомстат, Г осархитектстрой, 
Фонд «Махалла», Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

50 200,0

84 500,0

Суммы затрат 
будут опре

делены после 
подготовки 
проектно
сметной 

документации

Средства 
хокимиятов, 

исполнителей и 
спонсоров

Организация содержательного 
досуга детей.

29. Улучшение бытовых усло
вий и облегчение повседневного 
домашнего труда женщин за 
счет увеличения производства 
электробытовой техники, выде
ление потребительских кредитов 
для ее приобретения.

В течение 
2014 г.

АК «Узэлтехсаноат», Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента, 

коммерческие банки

13 000,0 

50 000,0

Средства
исполнителей

Кредиты
коммерческих

банков

Расширение действующих мощ
ностей отечественных производи
телей электробытовой техники и 
повышение уровня обеспеченности 
семей.

30. Открытие в отдаленных 
селах 194 районов республики 
по одному типовому комплексу

В течение 
2014 г.

Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента,

Суммы затрат 
будут опре

делены после

Средства
предпринимателей

Облегчение повседневного 
домашнего труда женщин.

Создание новых рабочих мест,
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документа, механизм реализации, 
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бытовых услуг с обязательным 
включением в их состав «сало
нов красоты», цехов по ремонту 
и пошиву, пунктов технического 
обслуживания бытовой техники.

коммерческие банки, субъекты 
предпринимательства

подготовки
проектно
сметной

документации

обеспечение качественного обслу
живания населения.

31. Бесплатное предоставление 
1000 женщин из малообеспе
ченных семей товаров элект
робытовой техники.

В течение года Совет Федерации профсоюзов 1000,0 Средства
профсоюзов

Решение исполнителей. 
Облегчение домашнего труда и 

улучшение бытовых условий для 
женщин.

32. Осуществление комплекс
ных мер по всестороннему раз
витию и финансовой поддержке 
женского и семейного пред
принимательства путем:

выделения льготных креди
тов для женщин-предпринима- 
телей, а также субъектам малого 
бизнеса и частного предприни
мательства, в которых не менее 
50% работающих составляют 
женщины;

реализации в труднодос
тупных и отдаленных районах 
проекта «Булажак тадбиркор 
аёллар мактаби»;

издания пособия для 
предпринимателей «Малый и 
семейный бизнес: основы 
успешного ведения»;

всесторонней поддержки 
реализации 15 социально зна
чимых бизнеспроектов победи
тельниц конкурса «Лучший 
проект 2014 года» среди жен- 
щин-предпринимателей из 
Республики Каракалпакстан, 
областей и г. Ташкента;

В течение года

В течение года

II-III кварталы 
2014 г.

В течение 
года

Центральный банк, АКБ 
«Микрокредитбанк», другие 

коммерческие банки, Комитет 
женщин, Совет Министров 

Республики Каракалпакстан, 
хокимияты областей и 

г. Ташкента 
Комитет женщин, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей, Фонд «Махалла» 

Ассоциация «Тадбиркор аёл», 
ТПП

Комитет женщин, Ассоциация 
«Тадбиркор аёл», ТПП, АКБ 

«Микрокредитбанк»

600 000,0 

67 061,0

В
согласованных

объемах

50,0 тыс. долл. 

2 946,0

Средства 
коммерческих 

банков 
Средства АКБ 

«Микрокредит- 
банк»

Средства
исполнителей

Гранты
международных

организаций

Средства
коммерческих

банков,
предпринимателей

Решение исполнителей.
Стимулирование привлечения 

женщин в сферу малого бизнеса и 
увеличение доходов семьи.

Создание необходимых условий 
для самореализации женщин.
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обучения 1000 девушек — 

выпускниц колледжей 6 регио
нов (Ташкентская, Наманган- 
ская, Сырдарьинская, Джизак- 
ская, Сурхандарьинская и 
Навоийская области) основам 
предпринимательства и под
держки их дальнейшей дея
тельности.

II-IV кварталы 
2014 г.

Ассоциация «Тадбиркор аёл», 
Минвуз,

Комитет женщин

120,0 тыс. 
долл.

Средства проекта 
ОБСЕ

33. Реализация проектов по 
поддержке женской занятости: 

«Новые программы социаль
ной помощи по расширению 
возможностей получения дохода 
для уязвимых семей» путем 
создания в 5 махаллях г. Таш
кента, Ташкентской и Сырдарь- 
инской областей «информацион
ных окон» для оказания инфор
мационных, образовательных и 
консалтинговых услуг по раз
витию женского предпринима
тельства;

«Расширение экономических 
возможностей для женщин Кара- 
калпакстана», осуществляемого 
в Муйнакском районе путем 
повышения экономических 
знаний 110 женщин из малообес
печенных семей, организация 
учебных программ по разра
ботке бизнес-планов;

создание за счет средств 
профсоюзов в Навоийской, 
Сурхандарьинской и Хорезм
ской областях рабочих мест для 
женщин и девушек.

В течение года

I-II кварталы 
2014 г.

В течение года

Комитет женщин,
Фонд «Махалла», АКБ 

«Микрокредитбанк»

Комитет женщин,
Совет Министров Республики 

Каракалпакстан, АКБ 
«Микрокредитбанк»

Совет Федерации профсоюзов

50 тыс. евро

180,0

100,0

Грант Европейского 
Союза

Средства АКБ 
«Микрокредит- 

банк»

Средства
профсоюзов

Соглашение исполнителей о 
реализации проекта.

Создание необходимых условий 
для самореализации женщин, улуч
шение социально-бытовых условий, 
укрепление экономических и 
духовных основ семьи.

Повышение экономических и 
правовых знаний женщин.

Решение исполнителей.
Создание условий для самореа

лизации женщин в сфере бизнеса.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
34. Выделение молодежи из 

числа выпускников профессио
нальных колледжей льготных 
кредитов для организации пред
принимательской деятельности.

В течение 
2014 г.

Центральный банк, 
коммерческие банки, ОДМ 

«Камолот», Минвуз, ЦССПО, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

115 000,0 Средства
коммерческих

банков

Привлечение к предпринима
тельской деятельности выпускников 
профессиональных колледжей.

35. Реализация проекта 
«Программа поддержки моло
дых предпринимателей» путем: 

привлечения молодежи, в 
том числе молодых семей, в 
малый бизнес;

обучения молодежи основам 
ведения бизнеса, правильного 
распределения финансовых 
ресурсов;

оказания молодым семьям 
содействия в получении креди
тов и грантов для развития 
семейного бизнеса;

создания специальных ре
гиональных консультационных 
центров по оказанию поддержки 
молодым предпринимателям.

В течение года ТПП, Центральный банк, АКБ 
«Микрокредитбанк», Минвуз, 

Центр ССПО,
ОДМ «Камолот»

250,0 Средства 
исполнителей и 

спонсоров, гранты

План совместных мероприятий 
исполнителей.

Создание условий для широкого 
вовлечения в предпринимательскую 
деятельность молодежи и развития 
семейного бизнеса.

36. Выделение молодым семьям 
льготных ипотечных кредитов 
для приобретения, строительства 
и реконструкция жилья.

В течение 
2014 г.

Центральный банк, 
коммерческие банки, ОДМ 

«Камолот»

215 000,0 Средства
коммерческих

банков

Решение исполнителей.
Оказания поддержки молодым 

семьям.

37. Обеспечение сельских семей 
комфортным жильем, повыше
ние уровня и качества их жизни 
путем строительства 
11 000 индивидуальных жилых 
домов по типовым проектам.

В течение года ИК «Кишлок курилиш инвест», 
АКБ «Кишлок курилиш банк», 

Минфин, Минэкономики, 
Госархитектстрой, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей

1 760 000,0 
из них:

755 000,0

1 005 000,0 
в том числе:

105,8 млн 
долларов

Собственные 
средства населения

Льготные 
ипотечные кредиты

Средства АБР

Обеспечение достойных условий 
для воспитания детей в сельской 
местности.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
38. Выделение 2 тыс. молодых 

семей беспроцентных ссуд для 
строительства жилья и приоб
ретения товаров длительного 
пользования отечественного 
производства.

В течение года Предприятия и организации, 
Совет Федерации профсоюзов

3015,0 Средства
работодателей

Коллективные договоры.
Оказание социально-экономи

ческой и моральной помощи жен
щинам и молодым семьям, повы
шение ответственности работода
телей, улучшение социально-эко
номического положения молодых 
семей.

39. Реализация с участием меж
дународных финансовых инсти
тутов проектов по повышению 
уровня и качества жизни семей, 
в том числе по:

улучшению водоснабжения 
районных центров и сельских 
населенных пунктов Баяутского, 
Хавастского, Мирзаабадского, 
Сардобинского и Акалтынского 
районов Сырдарьинской об
ласти;

улучшению питьевого водо
снабжения Алатского и Кара
кульского районов Бухарской 
области;

модернизации межрегио
нального Дамходжинского водо
провода с подключением к нему 
районных центров Навоийской и 
Бухарской областей, реконст
рукции системы канализации 
г. Термеза;

реконструкции систем водо
снабжения и канализации 
г.г. Коканда и Андижана, систем 
водоснабжения г. г. Ферганы, 
Маргилана и центра Риштан- 
ского района;

В течение года Агентство «Узкоммунхизмат», 
Минфин, МВЭСИТ, 

Минэкономики, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента 21,38 млн 

долл.

9,51 млн долл. 

7,14 млн долл.

37,08 млн 
долл.

кредит МАР

кредит МАР 

кредит АБР

кредит АБР

Дальнейшее улучшение обеспе
чения населения качественной 
питьевой водой и модернизация 
систем канализации городов и 
районов республики.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
реконструкции и строитель

ства канализационных сетей 
города Андижана. Улучшение 
водоснабжения населенных 
пунктов в Джизакской и Хорезм
ской областях, а также в Рес
публике Каракалпакстан;

реконструкции очистных со
оружений и систем канализации 
в г.г. Бухаре и Самарканде;

реконструкции систем кана
лизации г.г. Ферганы и Марги- 
лана;

усовершенствованию систем 
канализации г. Ташкента.

23,31 млн 
долл.

13,36 млн 
долл.

0,5 млн 
долларов

15,0 млн 
долларов

кредит АБР

кредит МАР 

кредит АБР 

кредит ИБР

40. Реализация за счет централи
зованных государственных капи
тальных вложений проектов по: 

обеспечению питьевой водой 
сельских населенных пунктов;

строительству второй нитки 
водовода от насосной станции 
«Капарас» до камеры переклю
чения;

водоснабжению и канализа
ции Чимган-Чарвакской курорт
но-рекреационной зоны;

строительству и реконст
рукции канализационных сетей 
г. Карши.

В течение года Агентство «Узкоммунхизмат», 
Минфин, МВЭСИТ, 

Минэкономики, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

130 000,0 

7 000,0

1 000,0 

5 000,0

Средства бюджета Дальнейшее улучшение обеспе
чения населения качественной 
питьевой водой и модернизация 
систем канализации городов и 
районов республики.

III. Повышение роли и ответственности системы здравоохранения и медицинских работников в формировании здорового ребенка, 
рождении детей без патологий, дальнейшее укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала системы здравоохранения, 

регулярное проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной работы по повышению медицинской культуры населения

41. Строительство современного 
детского многопрофильного 
Центра (IV уровня) и оснащение 
его высокотехнологичным ме-

2014-2016 гг. Минздрав, Минфин, МВЭСИТ, 
Минэкономики, 

Госархитектстрой

102,8 млн 
долларов, 

в том числе в 
2014 г.:

Кредит Фонда 
экономического 

развития и 
сотрудничества

Дальнейшее улучшение условий 
для оздоровления детей путем 
внедрения высокотехнологичных 
методов лечения с использованием
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
дицинским оборудованием при 
финансовом содействии Фонда 
экономического развития и со
трудничества Республики Корея.

50,0 тыс. 
долларов

6500,0

Республики Корея 

Средства бюджета

современных малоинвазивных, 
нетравматичных медицинских тех
нологий и высокоточного обору
дования.

42. Реконструкция, капитальный 
ремонт и оснащение современ
ным медицинским оборудова
нием:

Республиканского специали
зированного научно-практи
ческого медицинского центра 
педиатрии;

клиники Ташкентского 
педиатрического медицинского 
института;

13 областных детских мно
гопрофильных центров, в том 
числе с завершением работ в
2014 году в 7 центрах и в
2015 году — в остальных 
6 центрах;

62 районных медицинских 
объединений, в том числе с 
завершением работ в 2014 году в 
14 детских и 18 родильных 
отделениях.

Дооснащение новым сто
матологическим оборудованием 
и инструментами детских стома-

В течение года Минздрав, Минфин, 
Минэкономики, 

Госархитектстрой, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

11 180,0 и 
641,45 тыс. 

евро

7 800,0 и 
807,0 тыс.

евро 
19 450,0 и 

3,19 млн евро

163 010,0

901,6 тыс. 
долларов

Средства Фонда 
реконструкции, 

капитального 
ремонта и 

оснащения обще
образовательных и 

медицинских 
учреждений, KfW 

(Германия)

Средства Фонда 
реконструкции, 

капитального 
ремонта и 

оснащения обще
образовательных и 

медицинских 
учреждений 

Средства проекта 
«Эдоровье-3» 

(МАР)

Укрепление материально-техни
ческой базы детских медицинских 
учреждений, а также медицинских 
учреждений сельских районов.

Улучшение условий оказания 
квалифицированной высокотехноло
гичной медицинской помощи детям 
в соответствии с международными 
стандартами диагностики и лечения.

Создание дополнительных усло
вий для выполнения кардиохирур
гических операций, операций по 
кохлеарной имплантации, малоин
вазивных вмешательств с исполь
зованием современного медицин
ского оборудования.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
тологических кабинетов много
профильных городских (рай
онных) поликлиник в 2014 — 
2017 годах.

43. Продолжение реализации 
мер по укреплению материаль
но-технической базы медицин
ских учреждений за счет вне
бюджетных средств, в том 
числе:

строительство и реконструк
ция 58 областных и городских 
медицинских учреждений;

реконструкция 8 республи
канских медицинских учреж
дений;

оснащение и дооснащение 
медицинских учреждений совре
менным медицинским оборудо
ванием и инвентарем.

В течение года Минздрав, Минфин, 
Минэкономики, 

Госархитектстрой, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

196 210,0 
в т. ч.:

136 115,0 

44 095,0 

16 000,0

Средства Фонда 
реконструкции, 

капитального 
ремонта и 

оснащения обще
образовательных и 

медицинских 
учреждений

Улучшение качества медицин
ских услуг, оказываемых населению, 
включая детей и женщин.

Снижение уровня материнской и 
детской заболеваемости и смерт
ности.

44. Оснащение медицинским 
оборудованием медицинских 
учреждений за счет междуна
родных и иностранных кредит
ных средств и грантов, в том 
числе:

районных и городских меди
цинских объединений, город
ских поликлиник;

Республиканского специали
зированного центра кардиоло
гии;

онкологических учрежде
ний;

В течение года Минздрав, Минфин, 
МВЭСИТ, Минэкономики, 
Госархитектстрой, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

15,0 млн 
долларов

3,71 млн 
долларов

37 млн 
долларов, 
из них в 
2014 г: 

200,0 тыс. 
долларов

Средства проекта 
«Эдоровье-3» 

(МАР) 
Кредитные средства 

KfW (Германия)

Кредитные средства 
ИБР

Укрепление материально-техни
ческой базы медицинских учреж
дений.

Создание условий для качест
венного медицинского обслужива
ния населения.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
Сурхандарьинского област

ного многопрофильного меди
цинского центра;

районных (городских) меди
цинских объединений и област
ных лечебно-профилактических 
учреждений.

130.0 тыс. 
долларов

500.0 тыс. 
долларов

Кредитные средства 
KfW (Германия)

Гранты
Правительства

Японии

45. Совершенствование про
граммы иммунизации детей с 
учетом внедрения новых видов 
прививок и расширения масш
табов вакцинации, в том числе:

обеспечение охвата не менее 
97% контингента профилакти
ческими прививками согласно 
национальному календарю при
вивок;

поэтапное внедрение новых 
вакцин против ротавирусной 
инфекции (2014 г.), пневмокок
ковой (2015 г.) и HPV-вируса 
папилломы человека (2016 г.);

вакцинация 200,0 тыс. детей 
против гепатита А;

вакцинация против сезон
ного гриппа 5 тыс. детей — 
воспитанников домов «Мехри- 
бонлик» и специализированных 
интернатов из групп риска.

В течение года 

В течение года

III-IV кварталы 
2014 г.

IV квартал 
2014 г.

Минздрав, Минфин, 
Минобразования, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

7 245,5

в 2014 г.:
2,23 млн 
долларов

9 000,0

210,0

Средства
бюджета

Средства 
Глобального 
альянса по 

вакцинации и 
иммунизации

Средства ООО 
«Тиббиёт дунёси»

Средства
исполнителей

Обеспечение эпидемиологичес
кого благополучия по инфекциям, 
управляемым специфической про
филактикой.

Поддержка статуса страны, сво
бодной от циркуляции дикого 
штамма полиовируса.

Впервые в Центральной Азии 
внесение в национальный календарь 
профилактических прививок вакци
нации против ротавирусной инфек
ции. Снижение диарейных заболе
ваний среди детей на 15 — 20%.

Снижение на 20% риска забо
левания и осложнений вирусным 
гепатитом А среди воспитанников 
дошкольных учреждений до 3 лет.

Обеспечение эпидемиологи
ческого благополучия по сезонному 
гриппу среди уязвимых групп детей 
специализированных учреждений.

46. Проведение ежегодного 
углубленного профилактичес
кого медицинского осмотра 
6,6 млн детей дошкольных 
учреждений и общеобразова-

В течение 
года

Минздрав, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента, 

Минобразования

22 234,0 Средства бюджета Решение исполнителей.
Ранняя профилактика заболевае

мости, предупреждение и своевре
менное лечение заболеваний у детей 
и подростков.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
тельных школ (общий анализ 
крови, флюорографическое 
обследование, осмотр педиатра, 
стоматолога, невропатолога, 
эндокринолога, окулиста и др.).

Сокращение случаев инфек
ционных заболеваний среди детей.

47. Совершенствование порядка 
медико-санитарного обслужива
ния контингента дошкольных и 
образовательных учреждений 
всех уровней, а также штатных 
нормативов, предусматриваю
щих:

пересмотр и утверждение 
основнык функциональные обя
занностей медицинских работ
ников даннык учреждений с 
прикреплением их к районным 
поликлиникам;

введение должности меди
цинской сестры (не менее 
0,25 ставки в зависимости от 
численности учащихся и сту
дентов) в общеобразовательных, 
средних специальных, профес- 
сиональнык и высших образо
вательных учреждениях, в кото
рых эта должность не имеется;

порядок лекарственного 
обеспечения, в том числе ут
верждение перечня обязатель
ных к наличию лекарственных 
средств и препаратов.

II квартал 
2014 г.

Минздрав, 
Минобразования, 

Минвуз, Центр ССПО, 
Минфин

15 094,0 
в годовом 

исчислении, 
в том числе в 

2014 г.: 7 547,0

Средства бюджета

Совершенствование системы 
медико-санитарного обслуживания 
учащихся школ, лицеев, колледжей и 
студентов вузов, в том числе за счет 
введения должности медицинской 
сестры в каждом образовательном 
учреждении.

Данная мера позволит: 
обеспечить профилактику и 

своевременную диагностику заболе
ваний, мониторинг роста и развития 
детей, привитие им необходимых 
санитарно-гигиенических навыков;

своевременно проводить вакци
нацию детей согласно националь
ному календарю прививок, меро
приятия по предупреждению ин
фекционных заболеваний, детского 
травматизма, кариеса и других 
заболеваний;

проводить санитарно-просвети
тельскую работу среди детей и 
педагогического состава.

48. Реализация комплекса мер 
по снижению уровня заболевае
мости детей, вызываемой дефи
цитом йода, путем:

Утверждение 
комплекса мер 
и графика —

I квартал

Минздрав, Минфин, 
Минэкономики

Комплекс мер и график прове
дения медицинских осмотров.

Повышение качества медицин
ской помощи, раннее вышвление
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
углубленного обследования 

детей с отставанием в физичес
ком и умственном развитии, а 
также проведения мероприятий 
по их оздоровлению;

обеспечения йодсодержа
щими препаратами (антистру- 
мин, микройодид) детей группы 
риска (6 — 12 лет).

2014 г.

Реализация — в 
течение года

125,0

673,6

Средства бюджета 

Средства бюджета

йододефицитных состояний, оздо
ровление и снижение среди детей 
уровня заболеваемости, вызываемой 
дефицитом йода.

Улучшение физического и 
умственного развития детей 6 — 
12 лет (группа риска) за счет обеспе
чения их йодсодержащими препа
ратами (антиструмин, микройодид).

49. Оздоровление детей в кли
никах и медицинских центрах 
республики и за рубежом, в том 
числе:

оперативное лечение детей- 
инвалидов в клиниках Германии;

оперативное лечение 200 де
тей из малообеспеченных семей 
с врожденными пороками разви
тия верхней губы и твердого 
неба (100 детей) и врожденными 
ортопедическими заболеваниями 
нижних конечностей (косола
пость) и кривошеей (100 детей);

оздоровление и оперативное 
лечение детей с врожденными 
пороками сердца и хроническим 
остеомиелитом;

проведение пластических 
операций у детей с послеожо- 
говыми осложнениями.

В течение года Фонд «Соглом авлод учун», 
Минздрав

108,8 Средства Фонда 
«Соглом авлод 

учун», 
международных 

организаций 
«Фриеденздорф 
интернейшнл» 

(Германия) и «Save 
the children» (Корея)

Решение исполнителей.
Улучшение качества оздорови

тельных и реабилитационных меро
приятий и услуг, оказываемых 
детям-инвалидам с врожденными 
пороками, с применением совре
менных технологий.

Снижение уровня детской инва
лидности и смертности.

50. Внедрение и широкое при
менение высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения 
заболеваний новорожденных, 
детей и подростков, в том числе: 

проведение реконструктив
но-восстановительных и эндо-

В течение 
года

Минздрав, республиканские 
специализированные 

медицинские центры, научно
исследовательские институты и 

клиники
4 370,0

Средства бюджета, 
спонсоров и 

исполнителей

Оказание специализированной 
медицинской помощи детям с прове
дением высокотехнологичных диаг
ностических и оперативных вмеша
тельств в республиканских специа
лизированных научно-практических 
медицинских центрах, научно-иссле-
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
васкулярных операций при 
врожденных пороках и 
аномалиях развития, в том числе 
1200 операций при врожденных 
пороках сердца;

внедрение кохлеарной 
имплантации с использованием 
самых современных слуховых 
имплантантов, в том числе 
проведение 300 операций в 
2014 — 2016 годах, из них в 
2014 году — 100 операций;

использование современных 
методов лечения детей и под
ростков с сахарным диабетом;

оперативное лечение врож
денных вывихов бедра, пере
ломов в области локтевого 
сустава и сколиозов;

проведение нейрохирурги
ческих операций при гидроце
фалии, новообразованиях голов
ного и спинного мозга, позво
ночника.

2014 — 2016 гг.

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

в 2014 г: 
6 900,0

500.0

400.0

400.0

довательских институтах и клини
ках.

Реабилитация детей после лече
ния в областных учреждениях с 
учетом их возможностей.

Снижение уровня детской инва
лидности и смертности.

51. Обеспечение бесплатными 
лекарственными препаратами 
детей, больных онкогематологи- 
ческими заболеваниями (лейкоз, 
талассемия).

В течение года Минздрав,
Минфин

9 108,9 Средства бюджета и 
спонсоров, гранты

Создание республиканского 
регистра детей с лейкозом и талас- 
семией, обеспечение их диспансер
ного учета в региональных детских 
гематологических учреждениях, с 
передачей информации в НИИ 
гематологии.

Проведение регулярного мони
торинга лечения, научный анализ 
эффективности высокотехнологи
ческих методов лечения.

Снижение у детей с лейкозом 
летальности на 50%, улучшение
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
качества жизни и повышение 
показателей 5-летней выживаемости 
с 40% до 90%. Снижение смертности 
детей с талассемией на 70%, улуч
шение качества жизни, повышение 
показателей 25-летней выживае
мости с 10% до 90%.

52. Дальнейшее укрепление 
материально-технической базы 
детских медико-социальных 
учреждений в 2014-2015 годах, в 
том числе:

строительство нового здания 
спального корпуса на 150 коек 
для детей-инвалидов детского 
дома-интерната «Мурувват» № 1 
в г. Ташкенте;

реконструкция основного 
спального корпуса на 200 коек и 
столовой детского дома-интер
ната «Мурувват» в г. Фергане;

реконструкция спального 
корпуса на 180 коек и столовой, 
оснащение мебелью и оборудо
ванием детского дома-интерната 
«Мурувват» Кургантепинского 
района Андижанской области;

капитальный ремонт 1 — 
3-го спальных корпусов, осна
щение мебелью и оборудова
нием детского дома «Мурувват» 
в г. Карши;

оснащение мебелью и обору
дованием детского дома-интер
ната «Мурувват» в г. Бухаре.

II-III кварталы 
2014 г.

Минтрудсоцзащиты, 
Минэкономики, Минфин, 

Госархитектстрой, хокимияты 
Андижанской, Бухарской, 

Кашкадарьинской, Ферганской 
областей и 

г. Ташкента

12 530,0 
(в 2014 г.:

1 250,0)
в т. ч.:

3 800,0 
(в 2014 г.:

380.0)

4 000,0 
(в 2014 г.:

400.0)

4 000,0 
(в 2014 г.:

400.0)

500.0 
(в 2014 г.:

50.0)

230.0 
(в 2014 г.:

20.0)

Средства бюджета и 
спонсоров

Улучшение условий проживания 
детей-инвалидов и их социального 
обслуживания, оказания им медико
социальной помощи.

53. Укрепление в 2014
2015 годах материально-техни-

2014-2015 гг. Минтрудсоцзащиты, 
Минфин, Совет Министров

2 972,0, 
из них в

Средства бюджета и 
спонсоров, гранты

Улучшение качества реабилита
ционных услуг, оказываемых инва-
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
ческой базы Нукусского, Анди
жанского, Каршинского и 
Навоийского центров реабили
тации инвалидов, в том числе: 

капитальный ремонт лечеб
ных корпусов;

оснащение мебелью и меди
цинским оборудованием.

Республики Каракалпакстан, 
хокимияты областей

2014 г.: 
300 млн

в т. ч.:
2 321,3 
650,7

лидам, включая детей-инвалидов, с 
применением современного меди
цинского оборудования.

54. Организация и оснащение 
специальным медицинским и 
реабилитационным оборудова
нием Самаркандского и Каршин- 
ского филиалов Республикан
ского центра социальной адап
тации детей в целях оказания 
социально-психологической, 
медицинской поддержки детям с 
ограниченными возможностями 
и из социально уязвимых семей.

В течение года Минфин, Минздрав, 
Минобразования, хокимияты 

Самаркандской и 
Кашкадарьинской областей, 

Республиканский центр 
социальной адаптации детей

3900,0 Средства бюджета и 
спонсоров

Решение исполнителей.
Обеспечение условий для со

циальной адаптации детей, оказание 
социально-психологической, меди
цинской поддержки детям с ограни
ченными возможностями и из 
социально уязвимых семей.

55. Внедрение передовых зару
бежных технологий по оказанию 
комплексной помощи детям- 
инвалидам для развития 
психических функций, зрения, 
слуха, речи, мышления, памяти 
и моторики путем:

организации сенсорной 
комнаты в домах «Мурувват» 
для детей-инвалидов в 
г.г. Бухаре, Карши, Фергане, 
Кургантепе;

обеспечения бесплатными 
абонементами 500 детей-инва- 
лидов с ДЦП, аутизмом и 
умственной отсталостью, воспи
тывающихся в домах «Мурув
ват» №№ 1 и 2 г. Ташкента, а

В течение года Республиканский центр 
социальной адаптации детей, 

Минтрудсоцзащиты, Минздрав, 
Минфин, хокимияты 

Бухарской, Кашкадарьинской 
Ферганской, Андижанской 

областей и г. Ташкента
120,0

150,0

Средства спонсоров 
и исполнителей, 

гранты

Решение исполнителей. 
Обеспечение социальной адап

тации и поддержки детей с огра
ниченными возможностями.
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ожидаемый результат
также детей, проходящих лече
ние и реабилитацию в Респуб
ликанском центре социальной 
адаптации детей, для занятий по 
программе иппотерапии (коррек
ционные занятия на лошади).

56. Реализация мер по социаль
ной поддержке детей:

в рамках проекта «Обувь для 
детей» обеспечение 72 тыс. пар 
летней и зимней обуви детей 
всех специализированных школ- 
интернатов, домов «Мехрибон- 
лик» и домов «Мурувват»;

выделение 550 штук инва
лидных колясок и ортопеди
ческих принадлежностей детям с 
ограниченными возможностями;

оказание спонсорской под
держки по одному дому «Мурув- 
ват» в каждой территории рес
публики.

В течение года

В течение года 

В течение года

Фонды «Соглом авлод учун», 
«Махалла», Международные 

организации «TOM’s SHOES», 
«Амери Керз»

(США), Минобразования

Минтрудсоцзащиты 

Совет Федерации профсоюзов

504.0 тыс. 
долларов

23.0 тыс. 
долларов

180,0

Средства спонсоров

Средства спонсоров

Средства
профсоюзов

Решение исполнителей.
Поддержка уязвимых слоев насе

ления и специализированных уч
реждений.

Обеспечение адресной социаль
ной защиты детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями.

57. Расширение внедрения 
службы ранней помощи детям- 
инвалидам при центральных 
многопрофильных поликлини
ках г.г. Ташкента, Андижана, 
Намангана и Ферганы.

Разработка 
типового 

положения —
I квартал 

2014 г. 
Реализация мер 

— в течение 
года

Республиканский центр 
социальной адаптации детей, 
Минздрав, Минобразования, 

Минтрудсоцзащиты, 
хокимияты г. Ташкента, 

Андижанской, Наманганской и 
Ферганской областей

72,0 Средства 
исполнителей и 

спонсоров

Типовое положение об органи
зации служб ранней помощи.

Снижение уровня инвалидности 
среди детей.

58. Дальнейшая реализация 
Государственной программы 
раннего выявления врожденных 
и наследственных заболеваний 
путем проведения:

пренатального и неонаталь
ного скрининга среди беремен-

В течение года Минздрав, Фонд «Соглом 
авлод учун»

2,0 млн. 
долларов

Средства
бюджета

Предупреждение рождения 
детей с врожденными пороками 
развития и наследственными забо
леваниями.

Ранее выявление и лечение детей 
с врожденными и наследственными 
заболеваниями.
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документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
ных и новорожденных в Рес
публиканском скрининг-центре 
и его территориальных филиа
лах;

массового раннего прена
тального скрининга беременных 
на уровне первичного звена 
здравоохранения.

Продление на период 2014 
— 2016 годы действия порядка 
бесплатного обеспечения спе
циальными комплексами обще
укрепляющих поливитаминов, 
содержащих в том числе, 
фолиевую кислоту, не менее 
400 тыс. беременных женщин, 
проживающих в сельских 
районах.

3 500,0 Средства бюджета

Снижение уровня детской инва
лидности и смертности.

Предупреждение и снижение 
уровня микронутриентной недоста
точности у женщин и детей.

59. Совершенствование оказа
ния перинатальной помощи 
беременным и новорожденным 
путем:

дооснащения современным 
медицинским оборудованием 
11 перинатальных центров и 
развития их инфраструктуры;

организации отделений 
неонатальной хирургии в струк
туре областных детских много
профильных медицинских цент
ров в Республике Каракалпак- 
стан, Самаркандской, Кашка- 
дарьинской и Андижанской 
областях и оснащения их совре
менным медицинским оборудо
ванием;

внедрения современных 
перинатальных технологий, ре-

В течение года Минздрав,
Совет Министров 

Республики Каракалпакстан, 
хокимияты областей и 

г. Ташкента

1,7 млн евро, 
30,0 тыс. 
долларов

Средства проекта 
ЕС/ЮНИСЕФ 

«СУОМиД фаза-2», 
ЮНФПА

Укрепление материально-тех
нической базы перинатальных 
центров и развитие их инфраструк
туры.

Повышение доступности качест
венной медицинской помощи бере
менным, роженицам и новорож
денным.

Повышение квалификации и 
навыков акушеров-гинекологов, 
неонатологов, анестезиологов-реани- 
матологов, акушерок и медицинских 
сестер.

Снижение уровня материнской и 
младенческой заболеваемости и 
смертности.
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документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
комендованных ВОЗ, в том 
числе по эффективному пери
натальному уходу, неотложной 
акушерской помощи, интегри
рованному ведению болезней 
детского возраста, грудному 
вскармливанию и первичной 
реанимации новорожденных.

60. Реализация мер по усилению 
патронажного наблюдения за 
прикрепленным населением, 
прежде всего беременными 
женщинами и новорожденными, 
за счет сокращения в 1,5 раза 
нагрузки на патронажную 
медицинскую сестру СВП, с 
одновременным повышением в 
2 раза установленных для них 
размеров стимулирующих 
надбавок за выслугу лет.

В течение 
года

Минздрав, Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 
г. Ташкента

33 114,0 
в годовом 

исчислении, в 
том числе в 

2014 г.:
24 835,5

Средства бюджета Улучшение качества патронаж
ного наблюдения за беременными 
женщинами, новорожденными и 
детьми.

Улучшение показателей здо
ровья населения.

61. Продолжение реализации 
мероприятий по предупрежде
нию распространения и сокра
щения случаев заболевания 
ВИЧ/СПИД путем:

совершенствования знаний и 
навыков врачей первичного 
звена здравоохранения и систе
мы родовспоможения в области 
профилактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку;

обеспечения ВИЧ-инфици
рованных лекарственными сред
ствами, совершенствования 
лабораторно-диагностических 
исследований.

В течение года Минздрав,
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

160,0 тыс. 
долларов

2,3 млн 
долларов

Грант Глобального 
фонда по борьбе с 

ВИЧ/СПИД, 
туберкулезом и 

малярией, 
ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА

Утверждение и внедрение нацио
нальных протоколов по ранней 
диагностике ВИЧ.

Повышение уровня знаний вра
чей первичного звена здравоохране
ния по проблемам ВИЧ/СПИД. 
Достижение стабилизации и сниже
ние уровня распространения ВИЧ/ 
СПИД среди женщин, детей и 
подростков.

Ранняя диагностика ВИЧ-инфек
ции и предупреждение развития 
тяжелых форм заболеваний. Повы
шение качества оказываемых ле
чебно-профилактических и диагнос-
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тических услуг ВИЧ-инфицирован
ным.

62. Консолидация и расширение 
программы DOTS (профилак
тика и лечение туберкулеза) в 
Узбекистане в связи с расши
рением охвата резистентных 
форм туберкулеза в 2010 — 
2014 гг.

В течение 
года

Минздрав, 
Минфин, МВЭСИТ

12,0 млн 
долларов

Грант Глобального 
фонда по борьбе со 

СПИДом, 
туберкулезом и 

малярией

Улучшение материально-техни
ческой базы противотуберкулезных 
учреждений.

Раннее выявление и лечение 
больных туберкулезом.

63. Подготовка 1300 высококва
лифицированных специалистов 
в системе клинической орди
натуры, в том числе 350 спе
циалистов педиатрического про
филя, для укрепления медицин
скими кадрами регионов рес
публики.

Организация обучения и 
стажировки 500 специалистов, в 
том числе 230 педиатров, аку- 
шеров-гинекологов и медицин
ских сестер в ведущих меди
цинских центрах и клиниках 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В течение 
года

Минздрав, медицинские вузы

Минздрав,
Минвуз, МИД, МВЭСИТ

8 372,0

500,0 тыс. 
долларов

Средства бюджета, 
собственные 

средства 
обучающихся

Средства 
спонсоров, гранты

Обеспечение регионов высоко
квалифицированными узкими спе
циалистами педиатрического про
филя.

Повышение качества специа
лизированной медицинской помощи 
детям и матерям, снижение показа
телей детской и материнской забо
леваемости и смертности.

64. Оказание качественной спе
циализированной помощи детям 
и подросткам путем:

разработки руководств и 
протоколов по лечению больных 
детей, нуждающихся в специа
лизированной помощи, с четкой 
структурой направления боль
ных детей в специализиро
ванные центры;

повышения потенциала 
руководителей и специалистов

В течение года Минздрав, Минфин, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

250,0 тыс. 
евро

Грант и кредит 
Правительства 

Германии

Разработка руководств и прото
колов по лечению больных детей.

Улучшение организации работы 
и материально-технического обес
печения детских медицинских уч
реждений, а также преемственности 
в их взаимодействии с амбулаторно
поликлиническим звеном.

Рациональное использование 
коечного фонда, совершенствование 
диагностической и лечебной работы 
в медицинских центрах.
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документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
Республиканского специализи
рованного научно-практического 
медицинского центра педиатрии, 
клиники ТашПМИ, областных 
детских многопрофильных ме
дицинских центров по оказанию 
высоко-технологичной специа
лизированной помощи детям.

Повышение качества оказывае
мой специализированной медицин
ской помощи детям, снижение 
уровня детской смертности.

65. Разработка стандартов диаг
ностики и лечения по основным 
детским болезням и издание 
«Настольной книги врача- 
педиатра», с созданием интерак
тивной версии книги, доступной 
в сети Интернет и обновляемой 
по мере необходимости.

III квартал 
2014 г.

Минздрав, Минфин 40,0

10,0 тыс. 
долларов

Средства бюджета 

Средства ЮНИСЕФ

Обеспечение стандартизирован
ного и дифференцированного под
хода к профилактике и лечению 
заболеваний детей и подростков.

IV. Усиление роли системы образования и спорта в формировании здорового ребенка, расширение сети дошкольных образовательных 
учреждений с укомплектованием их высококвалифицированными, опытными педагогами, кардинальное повышение уровня подготовки детей 

к школе с обеспечением высокого качества начального образования, широкого внедрения в практику передовых педагогических и информационно
коммуникационных технологий, осуществление конкретных мероприятий по широкой пропаганде здорового образа жизни, привитию детям,

особенно девочкам, любви к физической культуре и спорту
66. Разработка проекта Госу

дарственной программы на 2015 
— 2020 годы по дальнейшему 
развитию системы дошкольного 
образования, направленной на 
улучшение подготовки детей к 
школе, особенно в сельской 
местности, предусматривающей: 

поэтапное укрепление 
материально-технической базы 
ДОУ, в том числе капитальный 
ремонт и оснащение, а также 
строительство новых учрежде
ний в населенных пунктах с 
низкими показателями охвата 
детей;

III квартал 
2014 г.

Минобразования, 
Минкультуры и спорта, 

Минздрав, Минфин, 
Минэкономики, Фонд развития 

детского спорта, 
Госархитектстрой, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и 

г. Ташкента

В 2014 г.: 
300,0

Средства бюджета Проект постановления Кабинета 
Министров.

Укрепление материально-тех
нической базы дошкольных образо
вательных учреждений, повышение 
качества подготовки детей к школе и 
квалификации работников дошколь
ных образовательных учреждений.

Введение должности специа- 
листа-дефектолога в каждом ДОУ 
массового типа.
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ожидаемый результат
реализацию комплекса мер 

по увеличению коэффициента 
использования имеющихся 
мощностей для обеспечения 
охвата детей дошкольным обра
зованием до 45%;

подготовку и внедрение 
принципиально новых программ 
подготовки детей к школе в 
соответствии с образовательны
ми требованиями, включаю
щими в себя вопросы обучения, 
всестороннего интеллектуаль
ного, нравственного, эстети
ческого и физического развития 
ребенка, а также предусматри
вающими обязательную работу с 
детьми психологов и дефек
тологов;

разработку и утверждение 
положения об аттестации работ
ников дошкольных учреждений 
с присвоением категорий, а 
также совершенствование под
готовки и повышения квалифи
кации работников дошкольных 
образовательных учреждений.

67. Обеспечение дошкольных 
образовательных учреждений 
наглядными пособиями, дидак
тическими материалами, логи
ческими играми и игрушками, 
способствующими раннему раз
витию интеллекта, логического 
мышления у детей и развиваю
щими их моторику.

IV квартал 
2014 г.

Минобразования, Минфин, 
Минэкономики, Совет 

Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

3 440,4

7

Средства бюджета Обеспечение детских дошколь
ных учреждений учебно-методи
ческими материалами и ресурсами, 
повышающими качество воспита
тельно-образовательного процесса.
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Источники
финансирования

Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
68. Организация в дошкольных 

образовательных учреждениях 
1220 групп кратковременного 
пребывания детей, неохвачен
ных дошкольным образованием.

III квартал 
2014 г.

Минобразования,
ЮНИСЕФ

5 392,0 Средства бюджета и 
населения

Решение исполнителей. 
Увеличение охвата детей до

школьным образованием и улуч
шение подготовки детей к школе.

69. В рамках реализации Про
граммы по формированию дет
ских центров «Баркамол авлод»: 

проведение инвентаризации 
уровня оснащенности центров и 
подготовка предложений по их 
дооснащению и обеспечению 
расходными материалами, 
обратив особое внимание на 
развитие детского технического 
творчества, организацию работы 
кружков с использованием тех
нических средств, компьютер
ных технологий, а также изу
чение иностранных языков;

совершенствование порядка 
использования внебюджетных 
средств центров «Баркамол 
авлод» (родительской платы за 
обучение детей).

III квартал 
2014 г.

Минобразования, 
Минфин, Минэкономики, 

Минтрудсоцзащиты

43 000,0 Средства бюджета Дальнейшее повышение эффек
тивности деятельности детских цент
ров «Баркамол авлод» и увеличение 
охвата детей, занимающихся твор
чеством.

Совершенствование Положения 
о порядке взимания и использования 
родительской платы за обучение 
детей в детских центрах «Баркамол 
авлод».

В 2014 году предусматривается 
капитальный ремонт и оснащение 66 
центров.

70. Разработка и реализация 
плана мероприятий по эффек
тивному использованию мате
риально-технической базы и 
условий в созданных в 2009 — 
2014 годах детских школах 
музыки и искусства, в том числе 
по:

созданию в каждой школе 
музыкальных, танцевальных, 
инструментальных и вокальных 
детских творческих коллекти
вов;

Разработка и 
утверждение 
плана меро
приятий —
I квартал 

2014 г.
Реализация —  в 
течение года, в 

том числе:
II квартал 

2014 г.

Минобразования, 
Минкультуры и спорта, 

Минфин, Минэкономики, 
Минюст

Обеспечение эффективного и 
целевого использования материаль
но-технической базы детских школ 
музыки и искусства для развития 
творческого потенциала детей и 
учителей.

Внесение изменений в Положе
ние о порядке использования роди
тельской платы, поступающей за 
обучение детей в детских школах 
музыки и искусства. Расширение 
механизма стимулирования учителей 
и концертмейстеров.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
усовершенствованию систе

мы обеспечения школ учебни
ками, учебными пособиями и 
сборниками музыкальных произ
ведений современных и клас
сических композиторов;

совершенствованию порядка 
использования внебюджетных 
средств (родительской платы), 
включая направление их на 
организацию мероприятий по 
проведению мастер-классов и 
смотров-конкурсов, на участие в 
фестивалях, конкурсах, выстав
ках, творческих школах, а также 
на расширение механизма сти
мулирования учителей и кон- 
церт-мейстеров, чьи ученики 
добиваются высоких результа
тов на конкурсах;

улучшению условий для 
повышения квалификации учи
телей и концертмейстеров дет
ских школ музыки и искусства.

II квартал 
2014 г.

III квартал 
2014 г.

IV квартал 
2014 г.

334,9 Средства бюджета

71. Реализация мер по улучше
нию качества преподавания в 
начальных классах, в том числе: 

критический пересмотр 
учебных программ и учебников 
для 1 — 4-х классов с учетом 
психолого-физиологических 
особенностей детей данного 
возраста, широкого внедрения 
передовых педагогических и 
информационно-коммуника
ционных технологий в процесс 
преподавания;

III квартал 
2014 г.

Минобразования, Минздрав, 
Минфин, 

Минэкономики, УзАПИ, 
заинтересованные 

министерства 
и ведомства

Разработка комплекса мер по 
улучшению условий для обеспече
ния высокого качества образования в 
начальных классах, пересмотру 
учебных программ и учебников, 
широкому внедрению передовых 
педагогических и информационно
коммуникационных технологий в 
процесс преподавания.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
разработка и издание мето

дических пособий по внедрению 
передовых педагогических и 
инф ормационно-коммуника- 
ционных технологий в деятель
ность учителей начальных 
классов;

расширение использования 
игровых форм обучения и 
медиатехнологий с поэтапной 
разработкой мультимедийных 
приложений для учебников 
начальных классов.

2014 — 2017 гг. 

2014 — 2017 гг.

в 2014 г.:
678.8

в 2014 г.:
147.9

Средства бюджета 

Средства бюджета

Обеспечение учителей началь
ных классов методическими реко
мендациями.

Широкое внедрение игровых 
форм обучения и информационно
коммуникационных технологий в 
практику преподавания в начальных 
классах.

72. Критический пересмотр 
основных задач и функций мето
дистов дошкольного и общего 
среднего образования, дефекто
логов дошкольных образова
тельных учреждений и лого
педов начальных классов обще
образовательных школ, с четким 
определением круга возложен
ных на них задач и критериев 
оценки результатов их работы.

Принятие мер по улучшению 
системы переподготовки и повы
шения квалификации, обеспе
ченности учреждений методис
тами, дефектологами, логопе
дами, в том числе по пересмотру 
нормативов введения данных 
должностей и усилению их 
материального стимулирования.

II квартал 
2014 г.

Реализация, 
начиная с 
сентября 

2014 г.

Минобразования, 
Минтрудсоцзащиты, Минздрав, 

Минфин, Минэкономики

11 666,0 Средства бюджета

Совместное решение исполни
телей.

Улучшение качества подготовки 
детей к школьному образованию.

73. Реализация мер по дальней
шему совершенствованию сис
темы повышения квалификации 
работников народного образо
вания, в том числе:

Разработка 
проекта прави
тельственного 

решения —
II квартал

Минобразования 
Минздрав, Агентство 
«Узстандарт», Центр 

пропаганды духовности, 
заинтересованные

Проект постановления Кабинета 
Министров.

Дальнейшее развитие и обеспе
чение эффективной деятельности 
системы переподготовки и повыше-
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
проведение всестороннего 

критического изучения деятель
ности институтов переподго
товки и повышения квалифи
кации педагогических кадров 
системы народного образования;

разработку комплекса мер по 
поэтапной модернизации в 2015 
— 2018 годах материально
технической базы институтов 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
кадров системы народного обра
зования;

разработка усовершенство
ванных учебных программ, текс
тов лекций и иных практических 
материалов;

выравнивание заработной 
платы методистов системы на
родного образования и учителей 
начальных классов.

2014 г.

Реализация — 
III-IV кварталы 

2014 г.

министерства и ведомства

4 487,0 Средства бюджета

ния квалификации работников 
народного образования с учетом 
особенностей национальной модели 
образования и обеспечения рацио
нального сочетания передового 
международного и отечественного 
опыта.

Создание условий для своевре
менного повышения квалификации 
всеми работниками системы народ
ного образования.

Улучшение методического 
обеспечения педагогических кадров 
и качества учебно-воспитательного 
процесса.

74. Обеспечение в 2014/2015 
учебном году 2,6 млн учащихся 
общеобразовательных школ 
25,0 млн экземплярами учебни
ков и учебно-методических 
пособий (575 наименований).

Август- 
сентябрь 
2014 г.

Минобразования, 
Минфин, УзАПИ

59 764,0 Средства 
Республиканского 
целевого книжного 

фонда

Решение исполнителей. 
Улучшение обеспеченности уча

щихся общеобразовательных школ 
комплектами учебников.

75. Улучшение условий для 
поддержки и развития интел
лектуальных способностей ода
ренных детей путем:

поэтапной разработки и 
издания учебников и учебно
методических комплексов для 
специализированных общеобра-

III квартал 
2014 г.

Минобразования, 
Республиканский центр 

социальной адаптации детей, 
Фонд «Сен ёлгиз эмассан», 
Минфин, Минэкономики, 

Минвуз,
Центр ССПО

108,0 Средства 
Республиканского 
целевого книжного 

фонда

Создание условий для поддерж
ки одаренных детей и реализации их 
способностей, организация работы 
по ведению мониторинга и широкой 
пропаганды их достижений.

Разработка и издание усовер
шенствованных учебных программ и 
планов по 18 дисциплинам общего 
среднего образования, с учетом
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
зовательных учреждений с 
углубленным изучением отдель
ных предметов;

обеспечения эффективной 
деятельности групп продленного 
дня в начальных классах специа
лизированных общеобразова
тельных учреждений с углублен
ным изучением отдельных пред
метов;

выявления и дальнейшего 
развития индивидуальных осо
бенностей одаренных детей, 
включая обеспечение их участия 
в международных предметных 
олимпиадах;

внедрения усовершенство
ванного механизма определения 
качества знаний учащихся в 
рамках состязания «Билимлар 
беллашуви».

II квартал 
2014 г.

Исходя из 
приглашений

В течение года

53,1 Средства бюджета

обеспечения непрерывности и пре
емственности видов образования.

Разработка современных учеб
ников и учебно-методических комп
лексов для специализированных 
общеобразовательных учреждений с 
углубленным изучением отдельных 
предметов.

Улучшение механизма работы с 
одаренными детьми, включая обес
печение их участия в междуна
родных предметных олимпиадах.

Разработка и внедрение усовер
шенствованного механизма опреде
ления качества знаний учащихся в 
рамках состязания «Билимлар 
беллашуви».

76. Реализация проекта «Нацио
нальная общеобразовательная 
электронная библиотека» при 
финансовой поддержке Фонда 
экономического развития и 
сотрудничества Республики 
Корея путем создания:

Центра по сканированию и 
переводу в электронный формат 
печатных изданий, аудио-, 
видео- и фотоматериалов;

Центра мультимедийных 
информационных ресурсов по 
транслитерации национальных 
книжных и печатных изданий, 
формированию мультимедийных

Разработка и 
утверждение 

расчета и 
графика — 

II-III кварталы 
2014 г.

Реализация 
2014-2015 гг.

Минфин, Госкомсвязи, 
Национальная библиотека им. 

А. Навои, Минэкономики, 
МВЭСИТ, МИД, 

Национальный банк

14,6 млн 
долларов

85,0

Льготный заем 
Фонда 

экономического 
развития и 

сотрудничества 
Республики Корея

Средства бюджета

Разработка и утверждение тех
нико-экономического расчета проек
та «Национальная общеобразова
тельная электронная библиотека».

Подготовка графика реализации 
проекта.

Перевод в электронный вид 
(оцифровка) фонда Национальной 
библиотеки им. А. Навои в течение 
пяти лет реализации проекта, а 
также фонда информационно
библиотечных учреждений страны 
(10 млн ед. хр.) до 2020 года.
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документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
и электронных учебников, 
аудиокниг и аудиоизданий;

интегрированной информа
ционно-библиотечной сети, с 
подключением к ней 20 крупных 
информационно-библиотечных 
учреждений в 2015 году, 
2000 информационно-ресурсных 
центров страны — в 2016 — 
2018 годах, всех остальных 
информационно-библиотечных 
учреждений страны — до 
2020 года.

77. Изучение с выездом на места 
условий функционирования всех 
домов «Мехрибонлик», школ- 
интернатов и дошкольных уч
реждений для детей с умствен
ными и физическими отклоне
ниями, интернатов санаторного 
типа, а также схемы их тер
риториального размещения с 
учетом наличия соответствую
щего контингента детей.

По итогам изучения выра
ботка предложений по:

оптимизации территориаль
ного размещения этих учреж
дений;

поэтапному укреплению в 
2015 — 2017 годах материально
технической базы с пересмотром 
нормативов обеспечения одеж
дой, обувью, мягким и твердым 
инвентарем, санитарно-гигие
ническими предметами;

коренному совершенствова
нию учебно-воспитательного

III квартал 
2014 г.

Минобразования, Фонд «Сен 
ёлгиз эмассан», 

Минфин, Минэкономики, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей, г. Ташкента

Решение исполнителей.
Оптимизация сети домов «Мех- 

рибонлик» и обеспечение благо
приятных условий для детей, остав
шихся без попечения родителей.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
процесса с учетом передового 
опыта развитых стран по адап
тации детей к жизни и широкого 
использования информационно
коммуникационных технологий.

78. Разработка программы мер 
по дальнейшей модернизации в 
2015 — 2019 годах детско-юно
шеских спортивных школ 
(ДЮСШ) и специализированных 
детско-юношеских школ олим
пийского резерва (СДЮШОР), 
предусматривающей:

проведение сплошной ин
вентаризации всех ДЮСШ и 
СДЮШОР (более 500) на пред
мет изучения их материально
технической базы, обеспечен
ности квалифицированными 
тренерами и оптимизации их 
территориального размещения;

реконструкцию спортивных 
залов, площадок и сооружений, 
обеспечивающую создание усло
вий для функционирования 
секций по основным олимпий
ским видам спорта;

оснащение необходимым 
спортивным оборудованием и 
инвентарем;

обеспечение высококвали
фицированными тренерами, 
инструкторами и специалистами, 
особенно из числа женщин, а 
также повышение их квалифи
кации;

организационно-методичес
кое и медицинское обеспечение

Разработка — 
III квартал 

2014 г.

Реализация — 
2015 — 2019 гг.

Минкультуры и спорта, 
Минобразования, 

Минэкономики, Минфин, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей, г. Ташкента

Проект постановления Прези
дента Республики Узбекистан.

Создание необходимых условий 
и широкое вовлечение детей, осо
бенно девочек, в занятия физкуль
турой и спортом во всех регионах 
республики.

Формирование здорового, гармо
нично здорового поколения.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
учебно-тренировочного про
цесса.

79. Разработка программы по 
полному обеспечению спортив
ными залами всех общеобразо
вательных школ (за исключе
нием маломощных) на 2015 — 
2020 годы, за счет увеличения в 
два раза общего количества 
ежегодно строящихся спортив
ных залов к общеобразователь
ным школам.

Разработка 
программы -  

III квартал 
2014 г.

Реализация — 
2015 — 2020 гг.

Минкультуры и спорта, 
Минобразования, 

Минэкономики, Минфин, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей, г. Ташкента

Проект постановления Кабинета 
Министров.

Улучшение условий для занятия 
учащимися физической культурой в 
общеобразовательных школах.

80. Разработка, на основе кри
тического изучения деятель
ности Физкультурного спортив
ного общества «Ёшлик», комп
лекса мероприятий по корен
ному совершенствованию его 
деятельности, направленного на 
дальнейшее расширение вовле
чения детей в занятия спортом.

II квартал 
2014 г.

Минобразования, 
Минкультуры и спорта, 

Минфин

Проект постановления Кабинета 
Министров.

81. Поэтапная реализация в 
течение 2014 — 2017 годов 
мероприятий по комплексной 
модернизации образовательного 
и учебно-тренировочного про
цесса:

в 12 республиканских и 
областных школах высшего 
спортивного мастерства, охваты
вающих основные олимпийские 
виды спорта;

в Узбекском государствен
ном институте физкультуры, с 
созданием при нем современ
ного центра научно-методичес
кого обеспечения, переподго-

Разработка 
мероприятий — 

II квартал 
2014 г.

Реализация — 
2014 — 2017 гг.

3 400,0 

6 000,0

Средства Фонда 
развития детского 

спорта, а также 
средства бюджета в 

рамках 
Инвестиционной 

программы

Проект постановления Прези
дента Республики Узбекистан.

В целях завершения процесса 
формирования современной целост
ной системы подготовки высоко
классных спортсменов, тренеров, 
инструкторов и специалистов.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
товки и повышения квалифи
кации тренеров.

82. Проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, разви
тие интеллектуальных и твор
ческих способностей учащейся 
молодежи, включая:

спортивные игры «Баркамол 
авлод» в Наманганской области;

республиканские фестивали 
детского творчества «Истиклол 
юлдузлари» и «Юрт истикболи»;

Республиканский конкурс 
имени М. Кари-Якубова среди 
учащихся детских школ музыки 
и искусства;

международный конкурс по 
народным инструментам «Мело
дии родного края»;

выставка рисунков на тему: 
«Просвещение против неве
жества»;

смотр-конкурс «Ораста киз- 
лар»;

республиканские конкурсы 
«Самая читающая школа» и 
«Самая читающая семья»;

ежегодный Республиканский 
конкурс «Лучший учитель 
начальных классов»;

конкурс «Самый юный 
изобретатель года» под девизом 
«Здоровый ребенок способен к 
свершению великих дел»;

республиканский смотр- 
конкурс детских рисунков под

Утверждение 
графика 

мероприятий — 
I квартал 

2014 г.

Реализация — 
по графику

Центр ССПО, Минвуз, 
хокимият Наманганской 

области, Минобразования, 
Минвуз, Минкультуры и 

спорта, МВД, Фонд развития 
детского спорта, Комитет 

женщин, Совет Федерации 
профсоюзов, Национальная 

библиотека им. А. Навои, Союз 
писателей, ОДМ «Камолот», 

Фонды «Махалла» и «Соглом 
авлод учун»

14800,0

114.0

226.0

70.0

10.0

8,0

10,0

5.0

8.0

10,0

Средства бюджета, 
исполнителей и 

спонсоров

Создание условий для раннего 
выявления творческих способностей 
детей.

Поддержка талантливой моло
дежи, воплощение ее творческих и 
интеллектуальных способностей.

Повышение уровня обучения 
путем обмена опытом среди учи
телей, подготовивших учащихся к 
конкурсам, а также развитие испол
нительского мастерства учащихся. 
Исполнение и пропаганда произве
дений композиторов Узбекистана на 
международном уровне.

Вовлечение молодежи в занятия 
физической культурой и спортом, 
выявление молодых и одаренных 
спортсменов с целью развития их 
способностей, отбор кандидатов в 
резерв для национальных сборных 
команд.

Широкая пропаганда семейного 
спорта.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
девизом «Объединимся против 
наркомании и СПИДа»;

специальные спортивно
тестовые испытания «Алпомиш» 
и «Барчиной» среди учащихся 
общеобразовательных школ;

ежегодные зональные и 
общереспубликанские спортив
ные соревнования с элементами 
викторины среди учащихся 
общеобразовательных школ 
«Кувнок стартлар».

300,0

83. Создание лагеря «Республи
канский центр учащейся моло
дежи» в Андижанской области 
для организации в периоды 
каникул обучения преуспеваю
щих в учебе детей из всех 
регионов республики.

Утверждение

I квартал 
2014 г.

Реализация — в 
течение года

Минобразования, 
Минэкономики, Минфин, 

Госархитектстрой, хокимият 
Андижанской области

1 400,0 Средства
бюджета

Проект постановления Кабинета 
Министров.

Создание условий для развития 
творческих способностей учащейся 
молодежи, воспитания интеллек
туально способного, гармонично 
развитого поколения, формирования 
у них навыков здорового образа 
жизни.

84. Разработка и размещение на 
электронных образовательных 
порталах, прежде всего ZiyoNet, 
мультимедийных методических 
рекомендаций к учебным про
граммам по предметам «Уроки 
здоровья» (для учащихся 1 — 
4-х классов) и «Основы здоро
вого поколения» (для учащихся 
5 — 9-х классов).

III квартал 
2014 г.

Минобразования, Минздрав 60,0 Средства
исполнителей

Мультимедийные методические 
рекомендации.

Повышение медицинской гра
мотности и уровня знаний у детей по 
здоровому образу жизни.

85. Проведение государствен
ного грантового конкурса для 
реализации социальных проек
тов по пропаганде здорового 
образа жизни и формирования 
здоровой семьи на тему: «Здо-

В течение года Общественный фонд по 
поддержке ННО и других 
институтов гражданского 

общества при Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан

Средства 
будут опре

делены Парла
ментской 

комиссией по 
управлению

Средства
исполнителей

Реализация социальных проек
тов региональными ННО и другими 
институтами гражданского общест
ва, направленных на повышение 
знаний молодых родителей, форми
рование здорового образа жизни
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
ровое поколение с великим 
будущим» («Келажаги буюк 
соглом авлод»).

средствами 
Обществен

ного фонда и 
ЮНИСЕФ

среди молодежи и здоровой семьи в 
обществе.

V. Усиление помощи и поддержки со стороны государства и общества в формировании здорового и гармонично развитого поколения, 
создание отвечающих современным требованиям условий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты, 

ответственных за эти процессы, повышение эффективности использования средств, направляемых на их развитие, широкое изучение и 
внедрение передового международного опыта по воспитанию здорового ребенка

86. Реконструкция 220 и капи
тальный ремонт 160 общеобра
зовательных школ на 60,1 тыс. 
ученических мест, оснащение их 
учебной мебелью, компьютер
ными классами, учебно-лабора
торным оборудованием и другим 
инвентарем.

В течение года Минобразования, Минфин, 
Минэкономики, 

Госархитектстрой, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

317 850,4 Средства Фонда 
реконструкции, 

капитального 
ремонта и 

оснащения обще
образовательных и 

медицинских 
учреждений

Укрепление материально-техни
ческой базы общеобразовательных 
школ.

Создание достойных условий 
для получения детьми образования.

87. Строительство, реконструк
ция и капитальный ремонт:

48 детских школ музыки и 
искусства;

110 объектов детского спор
та, включая пристройку спор
тивных залов к 73 общеобразо
вательным школам.

Оснащение объектов дет
ского спорта, вводимых а экс
плуатацию в 2014 году.

Дооснащение объектов дет
ского спорта, сданных в эксплуа
тацию в 2004 —  2012 гг.

Оснащение школ музыки и 
искусства мебелью и музыкаль
ными инструментами.

В течение года Минобразования,
Фонд развития детского спорта, 

Минфин, Минэкономики, 
Госархитектстрой, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

211 320,0

4 647,0 

16 950,0 

29 700,0

Средства 
Фонда развития 
детского спорта

Средства 
Фонда развития 
детского спорта 

Средства 
Фонда развития 
детского спорта 
Средства Фонда 
реконструкции, 

капитального ре
монта и оснащения 
общеобразователь
ных и медицинских 

учреждений

Укрепление материально-техни
ческой базы школ музыки и искус
ства, объектов детского спорта, 
оснащение их современным спор
тивным инвентарем и музыкаль
ными инструментами.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
88. Строительство и реконструк

ция 4 академических лицеев и 
35 профессиональных коллед
жей, капитальный ремонт 8 ака
демических лицеев и 114 про
фессиональных колледжей, 
оснащение их учебной мебелью, 
компьютерными классами, учеб
но-лабораторным оборудова
нием и другим инвентарем.

В течение года Минвуз, Центр ССПО, 
Минфин, Минэкономики, 
Госархитектстрой, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

180 743,2 Средства Фонда 
реконструкции, 

капитального ре
монта и оснащения 
общеобразователь
ных и медицинских 

учреждений

Укрепление материально-техни
ческой базы профессиональных 
колледжей и академических лицеев.

89. Строительство спортивных 
объектов в г. Ургенче в рамках 
подготовки к проведению спор
тивных соревнований «Умид 
нихоллари-2015»:

крытого бассейна размером 
11 х 25 м,

2 универсальных спортив
ных залов.

В течение года Фонд развития детского спорта, 
Минфин, Минэкономики, 

хокимият Хорезмской области

2 500,0 

4 000,0

Средства 
Фонда развития 
детского спорта

Создание условий для широкого 
вовлечения детей в занятия 
физической культурой и спортом, а 
также качественного проведения 
спортивных соревнований «Умид 
нихоллари-2015».

90. Предоставление 189 тыс. 
девочек из малообеспеченных 
семей спортивной одежды и 
инвентаря в целях широкого 
привлечения их к занятиям 
физической культурой и спор
том.

Март 
2014 г.

Фонд развития детского спорта, 
Комитет женщин, 

Минобразования, Минвуз, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

2 833,0 Средства Фонда 
развития детского 

спорта

Широкое привлечение к заня
тиям физической культурой и спор
том девочек из малообеспеченных 
семей, оказание содействия им в 
участии в спортивных соревнова
ниях.

91. Оснащение кабинетов ино
странных языков общеобразова
тельных школ для:

1 — 4-х классов — 
4193 комплектами современных 
информационно-коммуника
ционных, технических средств 
обучения и принадлежностей;

5 — 9-х классов — 
1500 комплектами учебных 
компьютерных классов.

III квартал 
2014 г.

Минобразования, Минфин, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

44 050,0 Средства Фонда 
реконструкции, 

капитального 
ремонта и 

оснащения обще
образовательных и 

медицинских 
учреждений

Укрепление материально-техни
ческой базы общеобразовательных 
школ, создание условий для разви
тия у учащихся языковых навыков.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
92. Выделение 2229 общеобра

зовательным школам по одному 
комплекту компьютерного 
класса.

Утверждение 
—  II квартал 

2014 г. 
Реализация — 

2014 —  2016 гг.

Минобразования, Минфин, 
МВЭСИТ, Госкомсвязи

33,0 млн 
долларов, из 
них в 2014 г.: 

0,5 млн 
долларов

Кредит Эксимбанка 
Кореи

Решение Правительства. 
Укрепление материально-техни

ческой базы общеобразовательных 
школ.

93. Дальнейшая реализация мер 
по проявлению заботы и под
держке учащихся начальных 
классов:

вручение 586,9 тыс. перво
классникам комплектов учебных 
принадлежностей (12 наимено
ваний) и 6,5 млн экземпляров 
учебников;

бесплатная выдача свыше 
500 тыс. учащимся 2-х классов 
общеобразовательных школ 
учебников по иностранным 
языкам с мультимедийным при
ложением;

пополнение и обновление, за 
счет средств Республиканского 
целевого книжного фонда, вне
классного библиотечного фонда 
общеобразовательных школ 
книгами на основе латинской 
графики для учащихся началь
ных классов.

III-IV кварталы 
2014 г.

III квартал 
2014 г.

В течение года

Минобразования, 
Минфин, 

Фонд «Махалла»

40 901,0

4 224,9

5 695,0

Средства
бюджета

Средства 
Республиканского 

целевого 
книжного фонда

Средства 
Республиканского 

целевого 
книжного фонда

Решение исполнителей.
Поддержка уязвимых слоев насе

ления, а также пополнение библио
течного фонда общеобразователь
ных школ.

94. Бесплатное обеспечение 
родителей комплектами 
иллюстрированных пособий (5 
книг) для качественной 
подготовки детей к школе.

II квартал 
2014 г.

Минобразования, Минфин, 
УзАПИ

4 845,7 Средства бюджета Улучшение подготовки детей к 
школе.

95. Дальнейшая реализация 
мероприятий по обучению 
10,2 тыс. детей-инвалидов на 
дому, с обеспечением их необхо-

III-IV кварталы 
2014 г.

Минобразования,
Минфин

396,7 Средства бюджета Обеспечение социальной защиты 
детей-инвалидов, оказание им мо
ральной и материальной поддержки.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
димыми учебными принадлеж
ностями за счет государства.

96. Организация в летний 
период содержательного досуга 
учащихся школ на базе 1000 
лагерей.

Обеспечение 280 тыс. детей 
льготными путевками, а также 
бесплатными путевками 4,5 тыс. 
детей Приаралья, 30,7 тыс. детей 
из малообеспеченных семей, 
2 000 детей из домов «Мехри- 
бонлик» и 500 одаренных детей.

Утверждение 
— май 2014 г.

Реализация — 
июнь-август 

2014 г.

Совет Федерации профсоюзов, 
Минфин, Фонд «Махалла», 

ОДМ «Камолот», Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

19 950,0

8 626,0 

1 200,0

224.0

100.0

Средства 
хокимиятов и 

спонсоров 
Средства 

профсоюзов 
Средства бюджета 

Средства Фонда 
«Махалла» 

Средства Фонда 
«Соглом авлод 

учун»

Протокольное решение Кабинета 
Министров.

Организация полноценного 
отдыха и досуга детей в период 
школьных летних каникул.

97. Укрепление материально
технической базы детских 
оздоровительных лагерей, в том 
числе строительство 3 лагерей, 
реконструкция — 16 и капи
тальный ремонт — 24 лагерей.

В течение 
года

Совет Федерации профсоюзов, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента, 
министерства, ведомства, 

предприятия и организации

Суммы затрат 
будут опреде

лены после 
подготовки 
проектно
сметной 

документации

Средства Совета 
Федерации проф
союзов, местных 

бюджетов, минис
терств, ведомств, 

предприятий и 
организаций

Решение исполнителей, сетевые 
графики.

Укрепление материально-техни
ческой базы детских оздоровитель
ных лагерей.

Повышение эффективности и 
качества летнего отдыха детей.

98. Создание условий для фор
мирования у детей любви и 
чувства бережного отношения к 
природе, привитие им интереса к 
изучению животного и расти
тельного мира путем:

реконструкции в 2014
2015 годах зоопарков в г.г. Таш
кенте и Термезе, а также бота
нического сада в г. Ташкенте;

строительства в 2014 — 
2016 годах филиалов Ташкент
ского зоопарка в г.г. Самарканде 
и Фергане, с использованием 
современных архитектурных 
приемов и решений.

2014 — 2016 гг. Минкультуры и спорта, 
Академия наук, 

Госархитектстрой, 
Минэкономики, Минфин, 
хокимияты г. Ташкента, 

Самаркандской, 
Сурхандарьинской и 
Ферганской областей

Суммы затрат 
будут 

определены 
после 

подготовки 
проектно
сметной 

документации

Средства бюджета и 
из иных 

источников, 
привлекаемых 
хокимиятами

Укрепление материально-техни
ческой базы зоопарков.

Привитие детям бережного отно
шения к природе.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
99. Строительство детского 

аквапарка в г. Зарафшане.
Осуществление капиталь

ного ремонта:

В течение года Навоийский ГМК 4 000,0 Средства 
Навоийского ГМК

Решение исполнителя.
Создание современных условий 

для отдыха детей.

Республиканского куколь
ного театра;

Утверждение 
— II квартал 

2014 г. 
Реализация — 
2014-2015 гг

Минкультуры и спорта, 
Минфин, Минэкономики, 

Госархитектстрой

15 000,0, в том 
числе в 2014 

г.: 400,0

Средства бюджета Проект постановления Кабинета 
Министров.

Усиление роли кукольного 
театра в формировании мировоззре
ния детей и обогащении их духов
ного мира.

Детского музыкального 
театра-студии «Томоша».

В течение года АКБ «Алока-банк», другие 
коммерческие банки, Совет 

Федерации профсоюзов, 
Госархитектстрой

2 800,0 Средства АКБ 
«Алока-банк», 

других 
коммерческих 
банков, Совета 

Федерации 
профсоюзов

Решение исполнителей.
Создание современных условий 

для всестороннего развития детей.

100. Разработка программ и мето
дик по работе профильных 
научно-исследовательских инс
титутов, центров и вузов по 
развитию современных педаго
гических методов воспитания и 
интеллектуального развития 
детей, включая изучение и 
внедрение передового междуна
родного опыта.

II квартал 
2014 г.

Минвуз, Минобразования, 
Республиканский центр 

социальной адаптации детей

30,0 Средства
исполнителей

Комплекс мер.
Совершенствование работы про

фильных научно-исследовательских 
институтов, центров и вузов в части 
развития современных педагоги
ческих методов, в том числе с 
учетом передового международного 
опыта.

101. Организация и проведение 
Международного форума «Со
циальное партнерство во имя 
ребенка: передовой отечест
венный и зарубежный опыт» с 
участием ведущих ученых, экс
пертов, специалистов Узбекис
тана и зарубежных стран.

Ноябрь 
2014 г.

Республиканский центр 
социальной адаптации детей, 
Фонд «Сен ёлгиз эмассан», 
Минобразования, Минвуз, 

Минздрав, Минтрудсоцзащиты, 
Минфин, Совет Федерации 

профсоюзов, ЮНИСЕФ, ОДМ 
«Камолот», хокимият 

г. Ташкента

100, 0 Средства 
исполнителей и 

спонсоров

Комплекс мер.
Повышение роли социального 

партнерства государственных и об
щественных организаций, институ
тов гражданского общества в реали
зации мер по повышению благо
получия детей.

Изучение и внедрение передо
вого международного опыта в сфере 
организации и осуществления со-

№ 
9 

(613) 
— 

159 
— 

Ст. 
87



Собрание 
законодат

ельст
ва 

Республики 
У

збекист
ан, 

2014 
г.

Акт по состоянию на 03.03.2014 г.

№ Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Затраты 
(млн сум.)

Источники
финансирования

Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
циального партнерства в вопросах 
воспитания здорового ребенка.

VI. Повышение роли, расширение прав и возможностей махалли и других общественных структур в воспитании здорового ребенка, 
особенно девочек, оказание им содействия в овладении современными знаниями и профессиями, вовлечении в различные кружки, развитии 

предпринимательства, усиление ответственности махалли и других общественных структур за укрепление в семьях и обществе взаимопонимания, 
мира и спокойствия, своевременное и адресное оказание материальной и моральной помощи малообеспеченным семьям

102. Разработка и утверждение 
комплекса мероприятий по 
повышению роли махалли в 
воспитании здорового ребенка, 
направленного на:

формирование здорового, 
гармонично развитого ребенка, 
подготовку молодежи к самос
тоятельной семейной жизни;

повышение роли махалли в 
формировании здоровой семьи, а 
также овладении подрастающего 
поколения профессией;

вовлечение детей и подрост
ков в различные кружки, занятия 
физической культурой и спор
том;

предупреждение ранних 
браков;

дальнейшее совершенствова
ние деятельности «Родительских 
университетов» при органах 
самоуправления граждан.

I квартал 
2014 г.

Фонд «Махалла», Комитет 
женщин, ОДМ «Камолот», 

Минобразования, 
Центр ССПО, Минздрав, 

МВД, Минтрудсоцзащиты, 
Минкультуры и спорта

Совместное решение исполни
телей.

Повышение роли семьи и ма- 
халли в воспитании подрастающего 
поколения.

103. Оказание материальной 
помощи 9 тыс. молодых мате
рей, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте от 
двух до трех лет.

В течение года Совет Федерации профсоюзов, 
предприятия и организации

335,0 Средства
профсоюзов

Социальная поддержка молодых 
семей.

104. Введение в программу учеб
ных курсов по повышению ква
лификации работников органов

I квартал 
2014 г.

Академия государственного 
управления,

Фонд «Махалла»

Программа обучения.
Повышение знаний работников 

органов самоуправления граждан в
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
самоуправления граждан при 
Совете Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятах 
областей и г. Ташкента раздела о 
роли органов самоуправления 
граждан в формировании здоро
вого, гармонично развитого 
поколения.

вопросах воспитания гармонично 
развитого и здорового поколения.

105. Организация и проведение в 
махаллях семинаров и тренингов 
«Оталар мактаби», «Оналар 
мактаби» с целью формирования 
у молодежи высоких нравст
венных качеств, включая уваже
ние к старшим, забота о млад
ших, доброта и человечность, 
милосердие и великодушие, 
преданность Родине и своему 
народу.

Организация в махаллях 
вечеров, бесед в духе многове
ковых национальных традиций 
«Маънавият эхсони» с участием 
ведущих ученых, психологов, 
педагогов, писателей, поэтов, 
религиозных деятелей, аксака
лов и населения.

I квартал 
2014 г.

Фонды «Нуроний» и 
«Махалла», Центр пропаганды 
духовности, Комитет женщин, 

НПЦ «Оила», Ассоциация 
поддержки детей и семей, 

Комитет по делам религий, 
ОДМ «Камолот», 

Минобразования, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента

Совместный план мероприятий.
Усиление роли родителей в 

воспитании детей.
Формирование в семьях и махал- 

лях обстановки любви и взаимного 
уважения, высоких нравственных и 
моральных ценностей.

106. Дальнейшая поддержка об
щественно-социальной актив
ности девушек «Ораста кизлар» 
в махаллях посредством:

создания 13 информацион
но-ресурсных центров «Ораста 
ёшлар» в Республике Каракал
пакстан и областях;

организации в учреждениях 
дошкольного образования круж-

В течение года

I квартал 
2014 г.

Комитет женщин, 
Минобразования, Минздрав, 

Фонд «Махалла», ОДМ 
«Камолот», Минвуз, НПЦ 

национальной идеи и 
идеологии, Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 
г. Ташкента

200,0 Средства
исполнителей

Совместное решение исполни
телей.

Привитие национальных цен
ностей молодежи, формирование 
навыков здорового образа жизни.
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
ков «Зумрадойлар давраси» с 
целью более раннего начала 
духовно-нравственного воспита
ния девочек в возрасте 3 — 
6 лет, привития им здорового 
образа жизни;

организации Республикан
ского форума «Махалланинг энг 
ораста кизлари» среди победи
телей махаллинских конкурсов 
«Ораста кизлар давраси», прове
денных в Республике Каракал
пакстан, областях и г. Ташкенте.

II квартал 
2014 г.

107. Проведение мероприятий по 
поощрению талантливых и ак
тивных девушек путем проведе
ния республиканского форума 
лауреатов премии имени 
Зульфии, с изданием сборников 
произведений лауреатов и пре
зентацией их среди молодежи 
страны.

III квартал 
2014 г.

Комитет женщин, 
Минкультуры и спорта, 

Минвуз, Минобразования, 
Союз писателей, Академия 

художеств, ОДМ «Камолот», 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

30,0 Средства спонсоров Повышение роли женщин в 
общественной жизни, поощрение 
талантливых и одаренных девушек.

108. Создание условий по разви
тию музыкального, художест
венного и поэтического потен
циала талантливой молодежи 
путем организации и проведе
ния:

республиканского фестиваля 
молодых оперных исполнителей 
«Ёшлик бахори»;

телевизионного фестиваля 
«Санъат мактаби»;

Апрель 
2014 г.

Август — 
октябрь 
2014 г.

Минкультуры и спорта, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента 

Минкультуры и спорта, НТРК

50.0

80.0

Средства
исполнителей

Решение исполнителей.

Решение исполнителей.
Создание условий для развития 

музыкального, художественного и 
поэтического потенциала талантли
вой молодежи страны.

Ст. 
87 

— 
162 

— 
№ 

9 
(613)



Собрание 
законодат

ельст
ва 

Республики 
У

збекист
ан, 

2014 
г.

Акт по состоянию на 03.03.2014 г.

№ Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Затраты 
(млн сум.)

Источники
финансирования

Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
республиканского конкурса 

молодых музыкальных исполни
телей «Созлар навоси»;

отчетного концерта лауреа
тов премии «Нихол» под лозун
гом «Биз, Ватан фарзандлари — 
умид нихолларимиз».

Сентябрь 
2014 г.

Ноябрь 
2014 г.

Минкультуры и спорта, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента 
Минкультуры и спорта, 
Минобразования, ОДМ 

«Камолот»

80,0

80,0

Решение исполнителей.

Проект протокольного решения 
Кабинета Министров.

109. Привлечение молодежи в 
различные кружки, занятия 
физкультурой и спортом.

Организация молодежных 
музыкальных вокальных кол
лективов в махаллях, на терри
тории которых расположены 
музыкальные школы.

В течение года Фонд «Махалла», Комитет 
женщин, ОДМ «Камолот», 

Минобразования, 
Центр ССПО, 

Минкультуры и спорта

Совместное решение исполните
лей.

Содержательная организация 
досуга молодежи, развитие твор
ческих способностей детей и укреп
ление их здоровья.

110. Создание условий для широ
кого привлечения молодежи к 
занятиям физкультурой и спор
том путем проведения:

спортивно-массовых сорев
нований среди воспитанников 
дошкольных учреждений «Кич- 
кинтой-ширинтой», «Соглом- 
жон-полвонжон»;

спортивных соревнований 
«Лето-2014» среди учащихся 
общеобразовательных школ, 
академических лицеев и профес
сиональных колледжей;

республиканских соревнова
ний среди девочек по худо
жественной гимнастике под 
девизом «Жисмоний баркамол-

II-III кварталы 
2014 г.

II-III кварталы 
2014 г.

Март — май 
2014 г.

Минобразования, Фонд 
развития детского спорта, 

Минкультуры и спорта, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента 

Фонд развития детского спорта, 
Минкультуры и спорта, 
Минобразования, Фонд 

«Махалла», Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 
г. Ташкента 

Фонд развития детского спорта, 
Минкультуры и спорта, МНО, 

Комитет женщин, Фонд 
«Махалла», ОДМ «Камолот»,

30.0

50.0

30.0

Средства
исполнителей

Средства
исполнителей

Средства
исполнителей

Проект совместного решения 
исполнителей.

Проект протокольного решения 
Кабинета Министров.

Совместное решение исполни
телей.
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исполнения

Ответственные
исполнители

Затраты 
(млн сум.)

Источники
финансирования

Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
лик — гузаллик рамзидир» и по 
легкой атлетике среди девушек 
под девизом «Бахор малика- 
лари»;

военно-спортивных соревно
ваний «Шункорлар» и «Ёш 
чегарачилар»;

паралимпийских игр среди 
детей-инвалидов, обучающихся 
в специальных школах-интерна
тах, в 2 этапа (I этап — в каждой 
специализированной школе- 
интернате, II этап — финальные 
игры в г. Ташкенте);

Апрель 
2014 г.

I полугодие 
2014 г.

спортивные федерации

ОДМ «Камолот», Минобороны, 
Центр ССПО, организация 
«Ватанпарвар», хокимият 

Джизакской области 
Минкультуры и спорта, 

Минтрудсоцзащиты, 
Минобразования, 

Паралимпийская ассоциация, 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента

40.0

30.0

Средства ОДМ 
«Камолот»

Средства
исполнителей

Совместное решение исполни
телей.

Совместное решение исполни
телей.

111. Оказание со стороны госу
дарства адресной материальной 
помощи малообеспеченным 
семьям путем бесплатного обес
печения их детей:

516,9 тыс. комплектами зим
ней одежды и головного 
убора;

3,1 млн экземплярами учеб
ников и пособий.

III-IV кварталы 
2014 г.

Минобразования,
Минфин

16 700,0 

6 674,5

Средства бюджета Обеспечение социальной защиты 
детей из малообеспеченных семей, 
оказание им моральной и мате
риальной поддержки.

112. Реализация мер по мате
риальной и моральной под
держке детей и молодых семей, 
в том числе:

проведение акции «Родина 
помнит своих патриотов» и пре
доставление материальной под
держки 100 детям военнослу
жащих и сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при 
исполнении служебных обязан
ностей;

Накануне Дня 
независимости

Совет Федерации профсоюзов, 
заинтересованные 

министерства и ведомства

20,0 Средства
профсоюзов

Решение исполнителей. 
Поддержка детей патриотов, 

погибших при исполнении служеб
ных обязанностей.
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№ Наименование мероприятий Сроки
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Источники
финансирования

Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
оказание материальной под

держки 5000 детям работников 
предприятий в изучении инос
транных языков.

В течение года Совет Федерации профсоюзов, 
предприятия, организации и 

учреждения

1359.0

151.0

Средства
работодателей

Средства
профсоюзов

Коллективные договоры.
Улучшение социально-экономи

ческого благополучия молодых 
семей. Повышение ответственности 
работодателей в оказании социаль
но-экономической и моральной 
поддержки молодым семьям и 
женщинам.

113. Реализация мер по дальней
шему развитию и обеспечению 
активного участия ННО и дру
гих институтов гражданского 
общества в реализации задач, 
предусмотренных Государствен
ной программой «Год здорового 
ребенка» и другими государ
ственными социальными про
граммами, путем размещения 
государственных социальных 
заказов.

В течение года Общественный фонд по 
поддержке ННО и других 
институтов гражданского 

общества при Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан, 

Минздрав, Госкомприроды, 
Минобразования, Минвуз, 
Минтрудсоцзащиты, Совет 

Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимияты 

областей и г. Ташкента, 
НАННОУз, Экодвижение, 

Ассоциация «Тадбиркор аёл», 
Фонд поддержки и развития 

печатных СМИ, другие ННО, 
газета «Давр ёшлари»

760,0 Средства 
Общественного 

фонда по 
поддержке ННО и 
других институтов 

гражданского 
общества при Олий 

Мажлисе 
Республики 
Узбекистан

Решение Парламентской комис
сии по управлению средствами 
Общественного фонда при Олий 
Мажлисе Республики Узбекистан по 
размещению государственного 
социального заказа среди ННО.

Усиление роли и значения ННО 
в решении задач по созданию усло
вий для формирования здорового, 
гармонично развитого ребенка, а 
также укреплению устоев семьи.

114. Реализация комплекса мер 
по предоставлению детям и 
другим членам малообеспечен
ных семей, воспитанникам 
домов «Мехрибонлик» возмож
ности активного отдыха путем 
организации на бесплатной 
основе:

экскурсий в музеи, ботани
ческие сады, зоопарки, парки 
культуры и отдыха для воспи
танников домов «Мехрибонлик» 
и детей из малообеспеченных

30 мая- 
3 июня 2014 г

Совет Федерации профсоюзов, 
фонды «Махалла» и «Соглом 

авлод учун», ОДМ «Камолот», 
Минвуз, Минобразования, 

Академия художеств, ГАЖК 
«Узбекистон темир йуллари», 

НТРК, Дом фотографий 
г. Ташкента, Центр пропаганды 

духовности, ТО «Тасвирий 
ойина», Совет Министров 

Республики Каракалпакстан, 
хокимияты областей и 

г. Ташкента

1000,0 Средства
исполнителей

Укрепление связей семьи, махал- 
ли и образовательных учреждений, 
воспитание молодого поколения в 
духе сплоченности и уважения к 
старшим.

Организация досуга детей, фор
мирование у молодого поколения 
чувства любви к Родине, обогащение 
их знаний об истории родного края, 
культуры и памятников архитек
туры.

Создание благоприятных усло
вий для активного отдыха членов
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
семей в честь Международного 
дня защиты детей;

малообеспеченных семей и граждан, 
нуждающихся в социальной под
держке.

поездок в города Самарканд, 
Бухару, Хиву, Ташкент под 
лозунгом «Мы — дети Неза
висимости» для 560 детей (по 
40 человек из каждого региона) 
из малообеспеченных семей, 
воспитанников домов «Мехри- 
бонлик» и победителей различ
ных смотров-конкурсов;

экскурсий в города Хиву, 
Ташкент, Самарканд, Бухару, 
Коканд, Маргилан, Термез, 
Шахрисабз и Карши для 50 тыс. 
населения из малообеспеченных 
семей.

Май-июнь 
2014 г.

В течение 
2014 г.

100,0

1500.0

1000.0

Средства
работодателей

Средства
профсоюзов

VII. Организация широкой информационно-разъяснительной работы о целях и задачах Государственной программы 
«Год здорового ребенка» и ходе ее реализации, с активным задействованием возможностей средств массовой информации,

включая электронные, и сети Интернет
115. Подготовка и издание 

брошюры «Год здорового ребен
ка» с включением в нее доклада 
Президента Республики Узбе
кистан Ислама Каримова на 
торжественном собрании, 
посвященном 21-й годовщине 
Конституции Республики Узбе
кистан, и Государственной 
программы «Год здорового 
ребенка».

I квартал 
2014 г.

УзАПИ, издательско- 
полиграфический творческий 

дом «Узбекистон»

В пределах 
бюджетных 

ассигнований

Средства бюджета Брошюра.
Доведение до населения сути и 

значения Государственной програм
мы «Год здорового ребенка».

116. Организация среди всех 
слоев населения широкой 
разъяснительной работы о целях 
и задачах Государственной про
граммы «Год здорового ребен-

Утверждение 
графика —
I квартал 

2014 г.

НТРК, Творческий союз 
журналистов Узбекистана, 
УзА, УзАПИ, НАЭСМИ, 

средства массовой 
информации, Общественный

График проведения мероприя
тий.

Проведение широкой разъясни
тельной работы среди населения о 
задачах и результатах реализации
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Форма представляемого 
документа, механизм реализации, 

ожидаемый результат
ка» по следующим направ
лениям:

создание в средствах массо
вой информации специальных 
рубрик «2014 год — Год здоро
вого ребенка», «Здоровый ребе
нок — плод здоровой и дружной 
семьи», «Детский спорт», 
«Здоровый ребенок — наше 
будущее», «Здоровая семья», 
«Брак и семья», «Образование и 
молодежь», «За каждого ребенка 
ответственна вся махалля»;

продолжение публикации 
статей, передач в эфир, посвя
щенных концепции «Семья — 
махалля — школа»;

проведение республиканской 
видеоконференции на тему: 
«Роль и значение СМИ в реали
зации Государственной програм
мы «Год здорового ребенка»;

издание серии книг (20 наи
менований) по вопросам воспи
тания здорового ребенка, укреп
ления семьи, формирования 
здорового и гармонично разви
того поколения.

Реализация — в 
течение года

фонд поддержки и развития 
независимых печатных СМИ, 

другие государственные и 
общественные организации

450,0 Средства
исполнителей

Государственной программы «Год 
здорового ребенка». Обеспечение 
общественного контроля за ходом ее 
исполнения.

117. Организация телепередач 
«Соглом бола — соглом кела- 
жак» («Здоровый ребенок — 
здоровое будущее»), «Оила» 
(«Семья»), «Соглом бола» 
(«Здоровый ребенок»), «Узингни 
англа» («Осознай себя»), 
«Оналар мактаби» («Школа 
матерей»), «Соглом фарзанд —

В течение года Минвуз, Минкультуры и 
спорта, Центр ССПО, 

Минздрав, Минобразования, 
Минфин, Центр пропаганды 

духовности, НПЦ 
национальной идеи и 

идеологии, ОДМ «Камолот», 
НТРК, УзА, Госкомсвязи, 

агентство «Узбеккино»

700,0 Средства 
исполнителей и 

спонсоров

График проведения мероприя
тий.

Повышение осведомленности 
населения в вопросах рождения 
здоровых детей, охраны материнства 
и детства, укрепления здоровья 
матерей и детей.

Формирование в семье атмос
феры взаимного уважения и добра,
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ожидаемый результат
юрт таянчи» («Здоровый ребе
нок — опора страны»), «Аёл 
бахти» («Счастье женщины»), 
«Дугоналар» («Подруги»), «Аёл 
ва замон» («Женщина и время»), 
«Рукоделие», «Самоделки и 
поделки», «Рисование», «Гото
вим с мамой».

Показ на национальном 
телевидении передач междуна
родных детских и познава
тельных каналов, способствую
щих развитию интеллекта, 
расширению знаний и кругозора 
детей.

высоких нравственных и духовных 
ценностей.

Духовное и эстетическое разви
тие детей.

118. Организация широкой про
паганды на тему: «Год здорового 
ребенка: суть и значение» путем: 

подготовки, издания и 
распространения брошюры для 
использования с целью эффек
тивной организации агитацион
но-пропагандистской работы 
среди всех слоев населения;

подготовки учебно-методи
ческого сборника для студентов 
вузов и учащихся средних 
специальных, профессиональ
ных образовательных учрежде
ний по изучению сути и значе
ния доклада Президента 
И. Каримова на торжественном 
собрании, посвященном 21-й 
годовщине принятия Конститу
ции Республики Узбекистан, и 
организации на этой основе 
специального учебного курса.

Февраль-март 
2014 г.

Минвуз, Минобразования, 
Минкультуры и спорта, Центр 

ССПО, Центр пропаганды 
духовности, НПЦ 

национальной идеи и 
идеологии, ОДМ «Камолот», 
ТО «Тасвирий ойина», НТРК, 

Госкомсвязи, соответствующие 
министерства и ведомства

150,0 Средства 
исполнителей и 

спонсоров

График проведения мероприя
тий.

Брошюра и учебно-методичес
кий сборник.

Доведение до сознания населе
ния целей и задач Государственной 
программы. «Год здорового 
ребенка». Повышение осведомлен
ности населения о ходе ее реали
зации
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119. Организация фотовыставок 

на темы «Узбекистан — страна 
счастливых детей» и «Могу
щественна та страна, где дети 
здоровы, у сильного народа — 
дети здоровые».

II — IV 
кварталы 

2014 г.

Академия художеств, УзА, 
Творческий союз журналистов

150,0 Средства
исполнителей

Фотовыставки.
Публикация фотоматериалов, 

всесторонне раскрывающих суть и 
значение, результаты реализации 
мер по обеспечению интересов детей 
в нашей стране, охране материнства 
и детства, повышению активности 
женщин, увеличению благосостоя
ния населения, а также созида
тельную деятельность народа.

120. Создание на сайте УзА фото
галереи на тему: «Год здорового 
ребенка» и ее регулярное обнов
ление.

В течение года УзА 7,0 Средства УзА Размещение на сайте УзА (на 
восьми языках) фотоматериалов, 
всесторонне раскрывающих после
довательную работу, проводимую в 
стране в рамках Государственной 
программы «Год здорового 
ребенка».

121. Проведение телемарафона 
«Фарзандлари соглом юрт 
кудратли булур, кудратли 
элнинг фарзандлари соглом 
булур», посвященного Дню 
защиты детей.

Организация выставки ри
сунков «Узбекистон — болалар 
нигохида» среди воспитанников 
школ-интернатов и домов «Мех- 
рибонлик».

Июнь 2014 г. НТРК, Минкультуры и спорта, 
Минобразования, Минздрав, 
Фонд «Махалла», Академия 

художеств, Совет Министров 
Республики Каракалпакстан, 

хокимияты областей и 
г. Ташкента

40,0 Средства
исполнителей

Решение исполнителей. 
Обеспечение всестороннего раз

вития детей, развитие их творчес
кого потенциала.

122. Создание в популярных 
ресурсах сети Интернет страниц 
по освещению хода и резуль
татов реализации в республике 
молодежной политики, мер в 
области защиты прав ребенка, а 
также мероприятий Государ
ственной программы «Год здо
рового ребенка».

В течение года ОДМ «Камолот» 60,0 Средства ОДМ 
«Камолот»

Проведение широкой разъясни
тельной работы и доведение до 
мировой общественности информа
ции о результатах принимаемых в 
республике мер в области молодеж
ной политики, а также мер по фор
мированию гармонично развитого и 
здорового поколения.
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123. Реализация комплекса мер 

по формированию среди моло
дежи здорового образа жизни 
путем создания:

полнометражного художест
венного фильма «Эртаклар 
оламида» в жанре приключения 
по мотивам узбекских народных 
сказок;

полнометражного анима
ционного фильма «Чирок кутар- 
ган мушук» по мотивам узбек
ских народных сказок;

художественного фильма 
«Сехрли калпокча-2» в жанре 
современной фантастики;

12 сборников детско-юмо
ристического киножурнала 
«Зумраша»;

4 документальных фильмов, 
посвященных духовно-мораль
ному воспитанию молодежи.

В течение года

2014-2015 гг.

2014 г. 

Регулярно 

В течение года

Агентство «Узбеккино», 
Минфин

1510.0

203.6

600.0 

820,4

104.6

Средства бюджета Повышение уровня детского 
кинематографа, придание первосте
пенного значения воспитанию моло
дежи в духе патриотизма, любви к 
Родине, уважения к наследию 
предков и национальных традиций.

124. Проведение системной ин
формационно-разъяснительной 
работы за рубежом о сути, зна
чении и результатах реализации 
Государственной программы 
«Год здорового ребенка» с ис
пользованием современных ин
формационных технологий, 
спутниковых каналов связи.

В течение года НТРК, Информационное 
агентство «Жахон», УзА, 

Информационное агентство 
«Uzbekistan Today», УзАПИ

60,0 Средства 
Общественного 

фонда по 
поддержке ННО и 
других институтов 

гражданского 
общества при Олий 

Мажлисе 
Республики 
Узбекистан

Решения исполнителей по ут
верждению плана-графика меро
приятий.

Широкое информирование миро
вой общественности о сути, значе
нии и результатах реализации Госу
дарственной программы «Год здо
рового ребенка».

125. Подготовка и выпуск комп
лектов плакатов на темы: «Могу
щественна та страна, где дети

I-II кварталы 
2014 г.

Центр пропаганды духовности, 
НПЦ национальной идеи и 

идеологии, издательство

200,0 Средства 
исполнителей и 

спонсоров

Решения исполнителей. 
Расширение кругозора и повы

шение интеллектуального уровня на-
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здоровы» и «Государственные 
символы Республики Узбекис
тан».

«Маънавият»,
ТО «Тасвирий ойина», Минвуз, 

Минобразования, 
Минкультуры и спорта, Центр 

ССПО

селения, особенно молодого поко
ления, пропаганда духовности, нрав
ственности, исконных национальных 
ценностей, здорового образа жизни, 
приобщение к миру искусства и 
спорта.

Итого расходов на реализацию мероприятий Программы в 2014 году: 
4 509,2 млрд сумов и 302,9 млн долларов в эквиваленте.

Из них: в сумах в долларах

Средства бюджета и внебюджетных фондов 
Средства исполнителей и благотворителей 
Кредиты коммерческих банков 
Средства международных организаций, 
финансовых институтов и гранты

— 1 701,5 млрд сумов
— 997,1 млрд сумов
— 1 810,6 млрд сумов

— 2,0 млн долларов
— 0,5 млн долларов

— 300,4 млн долларов
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