«Об организации
Республиканского
репродуктивного
населения»

филиалов
центра
здоровья

Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан
№ПП-1144 от 1 июля 2009 года «О Программе мер по дальнейшему

усилению и повышению эффективности проводимой работы по
укреплению репродуктивного здоровья населения, рождению здорового
ребенка, формированию физически и духовно развитого поколения на
2009–2013 гг.», Протокола заседания Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 18.01.2013 г. №01-07/1-537, приказа Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан от 31 декабря 2010 года №379, в
целях дальнейшего усиления и повышения эффективности проводимой
работы по реализации государственных мер по развитию и укреплению
репродуктивного здоровья населения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным управлениям охраны материнства и детства
(С.Исмаилов) и экономики, финансирования и прогнозирования (Б.Хашимов)
директору РЦРЗН (М.Каттаходжаевой):
в месячный срок подготовить и согласовать в установленном порядке
с министерствами финансов и труда и социальной защиты населения новые
штатные нормативы Республиканского центра репродуктивного здоровья
населения и его региональных филиалов.
2. Установить, что:
региональные филиалы Республиканского центра репродуктивного

здоровья населения будут иметь отдельный юридический статус и будут
располагаться на территории областных перинатальных центров и филиалов
РСНПМЦ Акушерства и гинекологии;
соответствующие расходы по содержанию зданий (помещений) и
коммунальным услугам региональных филиалов Республиканского центра
репродуктивного здоровья населения, покрываются за счет средств
соответствующих областных (городских) перинатальных центров и филиалов
РСНПМЦ акушерства и гинекологии;
общую координацию деятельности Республиканского центра
репродуктивного здоровья населения и его региональных филиалов
осуществляет Главное управление охраны материнства и детства под
руководством курирующего заместителя министра здравоохранения;
за показатели деятельности региональных филиалов центра
репродуктивного здоровья населения ответственность возлагается на
региональные управления здравоохранения и Республиканский центр
репродуктивного здоровья населения.
3.
Утвердить Положение о РЦРЗН и его филиалов (приложение №1),
структуру РЦРЗН (приложение №2), взаимосвязь
РЦРЗН с другими
организациями (приложение №3), структуру филиалов (приложение №4)
4.
Министерству
здравоохранения
Республики
Каракалпакстан,
управлениям здравоохранения областей и г.Ташкента, Республиканскому
перинатальному центру, Республиканскому специализированному научнопрактическому медицинскому центру Акушерства и гинекологии привести
внутренние нормативные акты в соответствии с настоящим приказом.
5.
Директору РЦРЗН М.Х.Каттаходжаевой:
в месячный срок подготовить предложение по оснащению Филиалов
РЦРЗН и предоставить в ГУОМиД.
6.
Начальнику ГУОМиД С.И.Исмаилову:
оказать содействие по организации филиалов РЦРЗН и улучшению их
материально-технической базы с привлечением грантовых средств и средств
международных организаций;
с выездом на место проводить ежегодный мониторинг деятельности
филиалов РЦРЗН;
7.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра А. Камилова.
Считать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан №379 от 31 декабря 2010 года «Об организации
Республиканского центра Репродуктивного здоровья населения»
Министр

А.В. Алимов

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
от «___» 2013 г. №_____

Положение о Республиканском центре репродуктивного здоровья
населения
Цели и задачи Центра:
1.
Методическое обеспечение внедрения в медицинские учреждения
Республики Узбекистан современных методов и технологий оказания
медицинской и консультативной помощи в сфере репродуктивного
здоровья:
А) разработка и внедрение передовых эффективных методов и технологий
в области репродуктивного здоровья женщин, детей и подростков
(лапароскопия, гистероскопия, кольпоскопия и т.д.), обучение специалистов
из регионов
Б) оказание организационно-методической,
консультативной
и
практической помощи территориальным органам и учреждениям
здравоохранения Республики Узбекистан по вопросам репродуктивного
здоровья населения, в том числе детям и подросткам
В) организация обучения медицинских работников, оказывающих услуги по
охране репродуктивного здоровья, в виде обучающих курсов, семинаров,
лекций по приоритетным направлениям совершенствование клинических
навыков специалистов из г. Ташкента и регионов в области охраны
репродуктивного здоровья,
внедрения новых технологий в сфере
репродуктивного здоровья,
антенатальному уходу и использования
контрацептивных средств
Г) внедрение в практику современных эффективных технологий в области
репродуктивного здоровья
молодежи, внедрение стандартов Услуг
здравоохранения Дружелюбных к Молодежи (УЗДМ)
Д) обучение врачей и среднего медицинского персонала, работающих в
лечебно-профилактических
учреждениях
по
вопросам
охраны
репродуктивного здоровья, контрацепции, в том числе ДХС путём минилапаротомии и лапароскопии
2.
Оказание высококвалифицированной практической медицинской
помощи населению по вопросам репродуктивного здоровья:
А) осуществление деятельности по повышению качества услуг, оказываемых
в области репродуктивного здоровья населения, особенно женщин, детей и
подростков:


консультирование по предупреждению нежелательной беременности,
ранних
и
родственных браков, приводящих к рождению детей с
врожденными аномалиями и пороками развития, а также по соблюдению
оптимального детородного возраста и интервала между родами

консультирование населения по услугам и выбору метода
контрацепции, а также проведению качественной контрацепции

предоставление качественных услуг по профилактике и проведению
медикаментозных абортов с использованием современных технологий

оказание помощи при проблемах репродуктивного здоровья
(воспалительные заболевания, опухоли, аномалия развития
половых
органов, бесплодии, эндокринных заболеваниях);

профилактика инфекций, передающихся половым путем и ВИЧ
инфекции

консультирование членов семьи по уходу и организации питания
женщин во время беременности и в послеродовом периоде

консультирование матерей и членов семьи организации ухода и
рационального питания новорожденных и детей
Б) осуществление индивидуального подбора методов контрацепции и
проведение контрацепции,
профилактике абортов, предоставление
качественных услуг по безопасным абортам, профилактика ИППП и ВИЧ
инфекции
В) консультирование и оказание помощи подросткам по половому и
репродуктивному здоровью,
организация услуг здравоохранения,
доброжелательных к подросткам, профилактике ранней беременности и
абортов, заболеваний, передающихся половым путём и ВИЧ инфекции,
консультирование по обеспечению репродуктивных прав, профилактике
вредных привычек (употребление табака, алкоголя, психотропных веществ и
наркотиков
Г) повышение профессионального уровня медицинского персонала Центра и
его филиалов на непрерывной основе, стажировка специалистов в ведущих
зарубежных медицинских учебных центрах, оказывающих услуги по охране
репродуктивного здоровья населения
3.
Обеспечение на постоянной основе внедрения системы логистики и
менеджмента контрацептивных средств
на всех уровнях
здравоохранения:
А) проведение сбора и анализа статистических данных по индикаторам
репродуктивного здоровья по регионам республики:
- прогнозирование и определение потребности населения в современных
средствах контрацепции, распределение и регулярный мониторинг за
хранением,
целевым
использованием
и
пополнением
запасов

контрацептивных средств, начиная с областного уровня и до первичного
звена оказания медицинской помощи
- мониторинг за использованием в лечебно-профилактических учреждениях
Республики Узбекистан средств контрацепции, закупаемых за счет средств
государственного бюджета, а также поступающих по линии грантов и
гуманитарной помощи
Б) методическое руководство и обучение специалистов филиалов центров
репродуктивного здоровья, заведующих СВП, провизоров, акушерок и
медицинских сестёр вопросам логистики (обеспечения) контрацептивных
средств, консультированию, применению с учётом медицинских критериев
приемлемости
В) регулярный сбор информации (квартальной, полугодовой и годовой) по
использованию контрацептивных средств, проведение
анализа и
предоставление данных в Министерство здравоохранения
Г) обеспечение выполнения компонента «Репродуктивное здоровье»
пятилетней программы «Здравоохранение» в рамках финансового
сотрудничества между Федеративной Республикой Германией и
Узбекистаном начиная с 2013 года
Д) организация работы и постоянный мониторинг деятельности областных и
районных центров репродуктивного здоровья
4.
Организация и проведение просветительской деятельности среди
населения по профилактике проблем репродуктивного здоровья
А) проведение совместной работы с Комитетом женщин, Фондом
«Махалля», ОДМ «Камолот», представителями СМИ и другими
неправительственными некоммерческими организациями и ведомствами по
повышению
информированности населения по вопросам охраны и
укрепления
репродуктивного
здоровья,
повышение
медицинской
образованности населения по вопросам репродуктивного здоровья и
создания здоровой семьи путем организации встреч, семинаров, бесед
Б) участие в разработке нормативно-правовых документов и
государственных программ, направленных на охрану репродуктивного
здоровья населения и осуществление репродуктивных прав граждан
республики
Г) подготовка и распространение информационных материалов по вопросам
охраны репродуктивного здоровья для различных групп населения в виде
буклетов, плакатов, листовок, видеороликов
Д) Подготовка и распространение среди медработников методических
руководств, лекций и презентаций по контрацепции и актуальным вопросам
РЗ для организации работы с населением в махаллях, средних и высших
образовательных учреждениях, участие в подготовке и издании научных
статей, клинических руководств и стандартов диагностики и лечения,
учебно-методических и информационно-справочных материалов по

репродуктивному здоровью населения, в том числе женщин, детей,
подростков и молодежи
Е)
сотрудничество
с общественными,
неправительственными и
международными организациями в реализации основных направлений в
области репродуктивного здравоохранения

I.

Права и обязанности Центра

1. Для достижения установленных целей и выполнения возложенных
задач Центр имеет право в установленном порядке:

пользоваться и распоряжаться переданным на его баланс
государственным имуществом;

арендовать основные средства, привлекать кредиты, займы,
гранты и другую финансовую помощь;

оказывать населению квалифицированную медицинскую помощь
на платной основе;

самостоятельно
устанавливать
в
пределах
бюджетных
ассигнований и доходов от оказания платных медицинских услуг, размеры
оплаты труда и материального стимулирования работников Центра в
соответствии с действующим законодательством;

создавать в регионах республики филиалы Центра по
согласованию с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан;

осуществлять
другие
виды
работ,
не
противоречащие
законодательству Республики Узбекистан, целям и предмету деятельности
Центра.
2. Для достижения установленных целей и выполнения возложенных
задач Центр имеет право в установленном законодательством порядке:

пользоваться и распоряжаться переданным на его баланс
государственным имуществом;

арендовать основные средства, привлекать кредиты, займы, гранты
и другую финансовую помощь в установленном порядке;

участвовать в конкурсах на получение международных грантов для
проведения научных исследований в области репродуктивного здоровья;

осуществлять
другие
виды
работ,
не
противоречащие
законодательству Республики Узбекистан, целям и предмету деятельности
филиала.
3. Центр обязан:

осуществлять
систематическую
узкоспециализированную
переподготовку и повышение квалификации работников Центра в ведущих
клиниках республики и зарубежных стран;

гарантировать
работникам
Центра
предусмотренные
законодательством условия организации и оплаты труда, обеспечение

техники безопасности, социального обеспечения и адресной социальной
защиты;

использовать имущество по целевому назначению, обеспечивать
его сохранность;

вести бухгалтерский и статистический учет и отчетность в
соответствии с действующим законодательством.

II.

Имущество Центра

4. Центр владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в
соответствии с целями деятельности, обеспечивает при этом эффективное
использование бюджетных и внебюджетных средств.
5. Центра имеет право списывать оборудование и имущество с
баланса в порядке, предусмотренном законодательством.

III. Структура и управление Центром
6. В структуру центра входит отдел репродуктивного здоровья
населения, отдел репродуктивного здоровья детей и подростков и учебнометодический отдел. Структура центра утверждается и изменяется
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.
7. Руководство текущей деятельностью Центра осуществляет
директор, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.
8. Директор Центра:

осуществляет свою деятельность от имени Центра, руководит
текущей финансово-хозяйственной деятельностью Центра, заключает от
имени Центра договора и контракты, решает иные вопросы, связанные с
текущей деятельностью Центра;

руководит деятельностью филиалов Центра;

организует и управляет работой сотрудников Центра и его
филиалов в пределах своих полномочий, издает приказы, обязательные для
выполнения сотрудниками Центра, принимает и увольняет работников
Центра в соответствии с действующим законодательством;

несет ответственность за деятельность Центра и его филиалов.
9. Организационно – аналитическая деятельность:

план работы Центра составляется директором и утверждается
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан в начале года;

ежеквартально и по итогам года сдаётся отчет о проделанной
работе Министерству здравоохранения Республики Узбекистан.
10. Учебно-методическая работа:

на
основании
совместных
программ
Министерства
здравоохранения и международных организаций организует учебные курсы
по репродуктивному здоровью для медицинских работников;

участвует в разработке клинических руководств по вопросам
охраны репродуктивного здоровья.
11. При отсутствии директора Центра его обязанности выполняет его
заместитель.


IV. Финансирование деятельности Центра
12. Источниками финансирования Центра являются средства
государственного бюджета, внебюджетные средства и иные источники, не
запрещенные законодательством.
13. Финансирование Центра осуществляется за счет средств
государственного бюджета (в соответствии с утвержденными сметами
расходов в установленном законодательством порядке), а также собственных
доходов центра и привлекаемых источников (грантов, спонсорских средств и
др.).
14. Центр самостоятельно, в пределах выделенных бюджетных
ассигнований и собственных доходов разрабатывает и утверждает бизнесплан и смету доходов и расходов Центра.
15. Центр самостоятельно распоряжается доходами от хозяйственной
деятельности. Прибыль Центра, полученная в результате его финансовохозяйственной деятельности, после уплаты соответствующих обязательных
платежей, остается в распоряжении Центра и используется в установленном
порядке на:

обновление, модернизацию и расширение материальнотехнической базы Центра, приобретение современной медицинской техники,
инвентаря и оборудования;

материальное стимулирование работников Центра;

на другие цели, связанные с обеспечением деятельности Центра.
При этом Центр самостоятельно определяет порядок приоритетности,
направления и пропорции расходов, указанные в настоящем пункте.

V.

Учет и отчетность

16. Центр в соответствии с законодательством осуществляет
бухгалтерский учет и отчетность, представляет ее в Министерство
здравоохранения и Государственный комитет по статистике Республики
Узбекистан, несет ответственность за сохранность документов и их передачу
на государственное хранение в соответствии с согласованным перечнем.
17. Контроль и проверка финансово-хозяйственной деятельности
Центра осуществляются органами здравоохранения, налоговыми и
финансовыми органами, другими государственными органами в пределах их
компетенции, а также в порядке, предусмотренном законодательством,
аудиторскими организациями на основе заключенных с ними договоров.

VI.

Ликвидация и реорганизация

18. Срок деятельности Центра не ограничен.
19. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется в
установленном
порядке
на
основании
решения
Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан.
При ликвидации и реорганизации Центра работникам гарантируются
права, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
20. При реорганизации Центра его права, обязанности и имущество
переходят к правопреемнику.

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
от «___» 2013 г. №_____

хема организации работы службы охраны репродуктивного
здоровья населения Республики Узбекистан

Министерство здравоохранения

Республиканский
специализированный
научно-практический
медицинский центр
акушерства и гинекологии

Республиканский центр репродуктивного
здоровья населения

Комитет женщин
Фонд «Махалля»
Комитет по делам религии

Республиканский
специализированный
научно-практический
медицинский центр
педиатрии
Республиканский
перинатальный центр
Республиканский центр по
борьбе со СПИДом
Институт здоровья и
медицинской статистики
Республиканские
специализированные
центры и клиники

Территориальные органы управления
здравоохранения
Общественное движение
молодежи «Камолот»
Территориальные филиалы
Республиканского центра
репродуктивного здоровья населения
Районные (городские) медицинские
объединения

Семейные
поликлиники

Сельские
врачебные пункты

Министерство высшего и
среднего специального
профессионального
образования
Министерство народного
образования
Генеральная прокуратура
Министерство внутренних
дел
Министерство обороны
Неправительственные
некоммерческие
организации
Средства массовой
информации
Международные фонды и
организации

ВНЕСЕНО:
Начальник ГУЭФ и П

__________ Б.А. Хашимов

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель министра

___________А.А. Худаяров

Заместитель министра

__________ А.И. Камилов

Начальник Контрольной инспекции

__________ У.С. Исмаилов

Начальник ГУОМ и Д

__________ С.И. Исмаилов

Главный юрисконсульт

__________ Б.Г. Хажиханов

