Отчет
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия
о реализации региональной целевой программы «Улучшение демографической ситуации
Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года»
за 2014 год
Наименование мероприятия
1. Нормативное правовое обеспечение
мероприятий, направленных на
улучшение демографической ситуации
Республики Карелия

Информация о выполнении мероприятий
за 2014 год
Региональная целевая программа «Улучшение демографической ситуации
Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года» (далее –
Программа) одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от
29.02.2008 № 80р-П (в ред. распоряжений Правительства Республики Карелия от
22.09.2011 № 554р-П, 11.08.2012 № 500р-П, 29.08.2013 № 595р-П) и утверждена
постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 17.04.2008
№ 857-IV ЗС.
В 2014 году изменения в Программу не вносились.

Ответственный
исполнитель
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

2. Задача: снижение инвалидности и смертности населения от управляемых причин, прежде всего в трудоспособном возрасте
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

2.1. Дальнейшее развитие системы
управления качеством в
здравоохранении республики
2.1.1. осуществление контроля за
соответствием качества оказываемой
медицинской помощи
установленным федеральным
стандартам в сфере
здравоохранения

В соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1340н «Об
утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности» Министерством
осуществляется ведомственный контроль качества и безопасности медицинской
деятельности в подведомственных организациях, осуществляющих медицинскую и
фармацевтическую деятельность.
Задачами ведомственного контроля являются:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению
качества
и
безопасности
медицинской
деятельности,
установленных
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан;
- принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин
нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности;
- обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных Министерству;
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- определение показателей качества деятельности подведомственных органов и
организаций;
- соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в
медицинских организациях, подведомственных Министерству, создание системы
оценки деятельности медицинских работников, участвующих в оказании
медицинских услуг.
Ведомственный контроль включает проведение проверок соблюдения
медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи, а также соблюдения медицинскими
работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими
работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых
к ним при осуществлении профессиональной деятельности.
Приказом Министерства от 19.09.2013 № 1939 утвержден план-график плановых
проверок медицинских организаций Республики Карелия в рамках ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности на 2013-2014 годы. В
течение 2014 года проведено 8 плановых проверок, 17 внеплановых проверок и 31
служебное расследование по контролю качества оказания медицинской помощи в
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения республики. По
результатам проведенных служебных расследований в 2014 году проведено 6
заседаний Лечебно-контрольной комиссии Министерства.
2.1.2. оснащение государственных
учреждений здравоохранения
Республики Карелия медицинским
оборудованием для отделений
интенсивной терапии и реанимации

В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики
Карелия на 2011-2016 годы в 2013 году для учреждений здравоохранения
республики закуплено новое оборудование, в том числе для отделений
интенсивной терапии и реанимации.

3. Задача: государственная поддержка семей, имеющих детей
3.1.
Государственная
поддержка
реализации проектов,
мероприятий,
обеспечивающих пропаганду семейных
ценностей среди молодежи Республики
Карелия,
повышение
престижа
социально
благополучной
семьи,
воспитание
ответственного
родительства

В марте 2014 года состоялся конкурсный отбор на предоставление субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
учреждениями, из бюджета Республики Карелия на реализацию проектов в рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015
годы в 2014 году.
Поддержка некоммерческих
организаций осуществляется по шести
направлениям:
повышение общественно-политической, электоральной
активности молодежи, вовлечение ее в деятельность органов молодежного

Министерство по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
Республики Карелия
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самоуправления; формирование здорового образа жизни молодого поколения;
формирование и укрепление в сознании молодых граждан уважения к институту
семьи и семейным ценностям; создание условий для занятости и трудоустройства
молодежи, стимулирование предпринимательской инициативы в молодежной
среде; интеграция молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в
полноценную жизнь, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;
вовлечение молодежи в добровольческую деятельность (грант Главы Республики
Карелия). На эти цели в 2014 году предусмотрены средства бюджета Республики
Карелия в размере 1,2 млн руб. На конкурс поступили 19 заявок от
некоммерческих организаций Республики Карелия.
По итогам конкурсного отбора предоставлены субсидии следующим
некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями,
из бюджета Республики Карелия на реализацию в 2014 году проектов в рамках
реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на 2012-2015
год:
1. Проект
Общественной
организации
«Объединение
организаций
профсоюзов в Республике Карелия» «Фабрика здоровья», субсидия в сумме
100,0 тыс. рублей, общий рейтинг – 76,5;
2. Проект Карельской региональной детской общественной организации
«Детская республика» «Время выбрало нас», субсидия в сумме 24,436 тыс.
рублей, общий рейтинг – 74,78;
3. Проект Межрегиональной общественной организации «Северная
природоохранная коалиция» «Лесной фестиваль в д. Пяльма», субсидия в
сумме 100,0 тыс. рублей, общий рейтинг – 74,31;
4. Проект Карельской региональной организации движение дружбы «Карелия
– Норвегия» «Кинофестиваль за здоровый образ жизни и экологию»,
субсидия в сумме 100,0 тыс. рублей, общий рейтинг – 72,51;
5. Проект Карельской республиканской организации Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых»
«Лаборатория ритма», субсидия в сумме 100,0 тыс. рублей, общий рейтинг
– 71,28;
6. Проект общественной организации Союз юристов России «Молодежь
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выбирает будущее», субсидия ». Запрашиваемая сумма – 99,9 тыс. рублей,
общий рейтинг – 65,6;
7. Проект
Карельской
региональной
общественной
организации
«Молодежный волонтерский центр «Альтернатива». Запрашиваемая сумма
– 99,99 тыс. рублей, общий рейтинг – 65,28;
8. Проект Карельской региональной молодежной общественной организации
«Российские студенческие отряды» «Школа вожатского мастерства».
Запрашиваемая сумма – 40,5 тыс. рублей, общий рейтинг – 62,55.
3.2. Информационно-методическое
обеспечение проектов и программ для
молодых семей

3.3. Проведение цикла семинаров,
конференций, фестивалей молодых
семей

В 2014 году с целью информационно-методического обеспечения проектов и
программ в каждом из пяти номеров Первого молодежного журнала «Гиперборея»
размещена социальная реклама по теме «Семейные ценности». Третий номер
журнал был посвящен теме «Связь поколений».
Выпущены информационные плакаты «Наполните жизнь счастьем» - 2 тыс.
экземпляров.
В 2014 году проведено:
- вечер для молодых семей в г. Лахденпохья (23.02.2014), количество участников –
45 человек;
- «Республиканский фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья» в г. Сегеже
(28.03-29.03. 2014), количество участников – 17 семей;
- республиканский этап всероссийской акции «Бессмертный полк». В День
Победы жители Республики Карелия из Пудожского,
Суоярвского,
Медвежьегорского, Беломорского, Пряжинского муниципальных районов
присоединились к общероссийской акции «Бессмертный полк». Самый
многочисленный «Бессмертный полк» прошел по улицам г. Петрозаводска. Более
400 человек несли портреты своих отцов, дедов и прадедов – погибших и
вернувшихся домой с фронтов Великой Отечественной войны. Это был марш
победителей и их родных: детей, внуков, правнуков и праправнуков – марш связи
времен и поколений;
- семинар «Как понять своего подростка» (15.05.2014), количество участников –
11 человек. Родители ознакомились с особенностями подросткового возраста, с
видами конфликтов и способами их разрешения, со стилями воспитания.
Приведены и совместно разобраны трудные ситуации, которые возникают у детей
и родителей на данном этапе жизни;
- торжественная партнерская церемония «Радость Призвания и Признания»
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(21.12.2014), количество участников – 40 человек.
3.4. Социологические исследования по
изменению принятия семейных
ценностей среди молодежи

3.5. Организация вручения премии
«Признание»
Главы
Республики
Карелия лучшим семьям за
укрепление
семейных
отношений,
здоровый образ жизни, достойное
воспитание детей

3.6. Поздравления новорожденных от
имени Главы Республики Карелия с
вручением подарка новорожденному

20.11.2014 проведено социологическое исследования «Изучение состояния и
развитие сферы государственной молодежной политики в Республике Карелия».
Среди наиболее распространенных ценностей, которые, по мнению респондентов,
преобладают на настоящий момент у молодого поколения были названы
следующие: «материальный достаток» (66,9 %), «карьера» (50,1 %), «общение»
(48,1 %) и «образование» (38,9 %). Здесь следует отметить, что ценностные
установки молодежи по сравнению с данными предыдущего исследования,
статистически значимо не изменились. Можно лишь говорить, что такие
индикаторы как «семейные ценности» и «патриотизм», по мнению молодежи,
стали сейчас более распространены, чем это было год назад.
Среди наиболее значимых ценностей респонденты в возрасте 19-23 лет и 24-30 лет
выдвинули «семейные ценности».
В 2014 году в конкурсных отборах муниципальных районов и городских округов
приняло участие 150 кандидатов в соискатели. В конкурсном отборе на
присуждение премии «Признание» приняло участие 50 семей.
В Экспертный совет по присуждению премии «Признание» на рассмотрение
поступило 39 заявлений-анкет семей-соискателей премии «Признание»,
направленных
администрациями
местного
самоуправления
из
всех
муниципальных образований Республики Карелия.
Решением Экспертного совета лауреатами премии «Признание» в 2014 году
признаны 18 семей из всех муниципальных районов и городских округов
республики.
В числе семей-лауреатов 10 многодетных семей, 2 семьи воспитывают приемных
детей, 1 семья - с ребенком-инвалидом, 1 семья в которой один из родителей имеет
инвалидность. Имеют стаж семейной жизни более 30 лет – 2 семьи, более 20 лет –
5 семей.

Министерство по делам
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Республики Карелия

Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия в
2014 году организовано вручение от имени Главы Республики Карелия подарков
новорожденным, родившимся в Международный женский день 8 марта и во
Всероссийский День матери (30 ноября).
В 2014 году ценные подарки для 39 новорожденных от имени Главы Республики
Карелия вручены матерям, родившим 8 марта и 30 ноября 2014 года, из которых
30 - из Петрозаводского городского округа, 9 - из Сортавальского, Суоярвского,
Медвежьегорского, Беломорского, Питкярантского, Сегежского, Олонецкого
муниципальных районов и Костомукшского городского округа.
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специальных учебных заведений
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В связи с существенными финансовыми расходами, необходимыми для
проведения республиканского конкурса (фестиваля) замещающих семей, и
отсутствием финансирования в рамках реализации Программы проведение
указанного мероприятия не осуществлялось.
Однако, Министерством образования Республики Карелия в июне 2014 года
организована летняя республиканская выездная школа для замещающих семей
«Эффективный родитель подростка», в работе которой приняли участие 35
человек. Приемные родители обучаются совместно с приемными и кровными
детьми.
За 2014 год в учебных и трудовых коллективах республики специалистами
отделов Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия
(далее – Управления ЗАГС) проведено 220 лекций, бесед и диспутов по основам
семейного
законодательства.
В
них
участвовали
4304
учащихся
общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, жителей
республики.
Специалисты отделов ЗАГС городов и районов республики проводят беседы и
лекции с целью правового воспитания населения и во время выездной регистрации
в сельские поселения - на выезде проведено 46 лекций и бесед по основам
семейного законодательства.

Министерство
образования
Республики Карелия

В 2014 году организован и проведен 191 семейный праздник в городах и
поселениях республики. Кроме того, организовано чествований «золотых»
свадебных юбиляров – 85, «серебряных» юбиляров – 42, чествования других
свадебных юбиляров («бриллиантовых», «жемчужных» и пр.) – 141.
Проведено праздников, посвященных рождению новых граждан России, – 196, в
торжественной обстановке вручено свидетельств о рождении молодым родителям
– 4063. Во всех городах и районах прошли праздники вручения первых паспортов
14-летним жителям республики.
Свадебным юбилярам, новорожденным и новобрачным во время торжественных
церемоний вручаются поздравительные адреса и памятные подарки от имени
Главы Республики Карелия.
Торжественные мероприятия освещаются районными печатными СМИ,
телевидением и на радио. Самые интересные сценарии торжеств размещены на
сайте Управления в Интернете и в общероссийском журнале «ЗАГС».
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исполнитель

3.11. Организация и проведение
чествований возрастных юбиляров

За отчетный период отделами ЗАГС организовано и проведено 188 чествований
возрастных юбиляров. Во время поздравления возрастным юбилярам вручаются
подарки от имени Главы Республики Карелия.
Особое внимание уделяется чествованию старожилов Республики Карелия (в
возрасте 90 лет и старше). В 2014 году специалисты отделов ЗАГС республики
поздравили 41 старожила республики.

Управление записи
актов гражданского
состояния
Республики Карелия

3.13. Расширение системы выездной
регистрации актов гражданского
состояния в сельские поселения
республики

В 2014 году продолжено развитие системы выездной регистрации актов
гражданского состояния в сельские поселения республики. Специалистами
отделов ЗАГС организовано 146 выездов в сельские поселения республики, на них
составлено 76 записей актов гражданского состояния. Принято от граждан
различных заявлений – 40, дано 166 консультаций. Всего на выездах обслужено
253 жителя республики.
Во время выездов в сельские и городские поселения специалистами отделов
ЗАГС проведено 80 торжественных мероприятий и семейных праздников.

Управление записи
актов гражданского
состояния
Республики Карелия

3.15. Награждение супругов,
зарегистрировавших брак не менее 25ти лет назад, получивших
известность среди сограждан крепостью
семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности, а также
добившихся благополучия,
обеспеченного совместным трудом,
воспитавших детей достойными
членами общества, общественной
наградой - медалью «За любовь и
верность»

В 2014 году к награждению медалью «За любовь и верность» в республике
представлено 70 семейных пар.
Комплекты 70-ти медалей и грамоты к ним получены из Оргкомитета по
проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации социальнокультурного фонда (г. Москва) 24.06.2014 и Управлением ЗАГС направлены в
отделы ЗАГС городских округов и муниципальных районов республики для
награждения семейных пар.

Управление записи
актов гражданского
состояния
Республики Карелия

В соответствии с графиком проведения торжественных мероприятий,
посвященных Дню семьи, любви и верности, вручение медалей «За любовь и
верность» в муниципальных образованиях Республики Карелия организовано в
период с 28.06.-11.07.2014.
В 2014 году медали «За любовь и верность» вручены 70 семьям.
Кроме того, сообщаем, что Управлением ЗАГС подготовлен проект постановления
Правительства Республики Карелия «О чествовании в Республике Карелия семей,
награждаемых медалью «За любовь и верность», предусматривающий
вознаграждение указанным семьям в размере 5 тыс. рублей, на который получено
отрицательное заключение Министерства финансов Республики Карелия.

4. Задача: укрепление здоровья детей, беременных женщин, повышение рождаемости
4.2. Внедрение современных

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального

Министерство

Наименование мероприятия
перинатальных технологий в
деятельность учреждений
здравоохранения

Информация о выполнении мероприятий
за 2014 год
развития Республики Карелия от 27.10.2011 № 1688 «О порядке оказания
акушерско-гинекологической медицинской помощи на территории Республики
Карелия» внедрен Порядок оказания акушерской помощи; создана трехуровневая
система оказания акушерской и неонатальной помощи для обеспечения
своевременного направления и транспортировки женщин со средним и высоким
материнским и неонатальным рисками в учреждения 2 и 3 уровней.
Работают три межмуниципальных медицинских центра, в том числе для оказания
акушерской и педиатрической медицинской помощи.
В деятельность ГБУЗ «Родильный дом им. Гуткина К.А.» внедрены следующие
технологии:
1. управляемая баллонная тампонада с целью лечения послеродовых
кровотечений;
2. использование новых лекарственных средств:
 трактоцил – с целью лечения преждевременных родов,
 пабал – с целью профилактики и лечения гипотонических кровотечений,
 коагил – для лечения коагулопатических кровотечений,
 мифепристон – для подготовки шейки матки при преждевременном
излитии вод и отсутствии готовности к родам;
3. диагностика воспалительных заболеваний с помощью септических маркеров;
4. введение ибупрофена новорожденным с целью лечения открытого
артериального протока под контролем ЭХО КС.
С 01.01.2014 в ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» внедрены
следующие технологии:
1. продолжена работа по внедрению управляемой баллонной тампонады с целью
профилактики послеродовых кровотечений;
2. использование новых лекарственных средств:
 монофер – с целью лечения анемии;
3. проводится диагностика ВПР плода в 1 триместре беременности по системе
«Астрайя»;
4. внедрение скрининга нейросонографии в раннем неонатальном периоде.
В ГБУЗ «Детская республиканская больница»:
1. приобретен фортификатор грудного молока «Пренан»- FM85;
2. проводится специфическая профилактика РВС инфекции «Паливизумаб»;
3. в программе полного парентерального питания используется смофлипид 20%;
4. в программе лечения госпитальной инфекции используется антибиотик

Ответственный
исполнитель
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

Наименование мероприятия

4.3. Развитие службы ИТАР для
новорожденных в составе
неонатального центра ГУЗ «Детская
республиканская больница»

4.4. Оказание неотложной (выездной)
специализированной медицинской
помощи новорожденным

4.5. Внедрение современных методов
лапароскопического лечения при
восстановлении репродуктивной
функции у женщин.
Приобретение набора
гистерорезектоскопического
операционного для ГУЗ
«Республиканская больница им.
В.А.Баранова» - 1 единица

Информация о выполнении мероприятий
за 2014 год
широкого спектра Полимиксин.
Кроме того, в ГБУЗ «Детская республиканская больница» открыт пост
интенсивной терапии неонатального центра.
Во всех учреждениях внедрены методики совместного пребывания матери и
ребенка, кожный контакт, ранее прикладывание к груди и исключительно грудное
вскармливание, кормление по требованию, соблюдение «тепловой цепочки».
В рамках Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на
2011-2016 годы в государственных учреждениях здравоохранения проведены
ремонтные работы и осуществлена закупка оборудования для организации коек
интенсивной терапии и реанимации новорожденных.
В Республике Карелия работают 27 коек реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных и недоношенных детей, 3 койки реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных и недоношенных детей в акушерских отделениях
межрайонных больниц Республики Карелия. Проводится работа по
дополнительному укомплектованию кадров.
Подготовлена к открытию палата интенсивной терапии в неонатальном центре на
10 коек.
В составе неонатального центра ГБУЗ «Детская республиканская больница»
организована палата интенсивной терапии для оказания помощи новорожденным и
выездная консультационная реаниматологическая бригада. Специалистами
осуществляются выезды в муниципальные районы республики для оказания
неотложной помощи детям.
В 2014 году осуществлено 94 консультативных выездов, в том числе в
муниципальные районы республики; транспортировано для госпитализации 78
детей, из них из районов республики – 11 (санавиацией – 9, реанимобилем – 2), 6
детей транспортированы в сопровождении специалистов
ГБУЗ «Детская
республиканская больница» на лечение за пределы Республики Карелия (СанктПетербург).
В ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» и ГБУЗ «Родильный дом
им. Гуткина К.А.», межмуниципальных центрах и в некоторых центральных
районных больницах республики применяют лечение заболеваний и состояний,
влияющих на репродуктивную функцию женщин (бесплодие, доброкачественные
образования матки и придатков, воспалительные заболевания, эндометриоз,
эктопическая беременность), с помощью методов лапароскопического лечения.
В ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А.Баранова» за 2014 год выполнено
506 операций с применением эндовидеохирургической техники (325
лапароскопических операций и 181 гистероскопических).

Ответственный
исполнитель

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия
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4.6. Мониторинг состояния здоровья
детей, создание электронного банка
данных

Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия в
соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 года организовано
проведение в Республике Карелия медицинских осмотров несовершеннолетних.
За 2014 год проведены медицинские осмотры 33275 несовершеннолетних.
Информация о проведенных осмотрах внесена в электронную базу данных
Минздрава России.
Распределение детей по группам здоровья составило: 1 группа здоровья – 20,3 %,
2 группа здоровья – 65,1 %, 3 группа здоровья – 13,8 %, 4 группа здоровья –
0,4 %, 5 группа здоровья – 0,4 %.

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

4.7 Строительство специализированной
детско-юношеской спортивной школы
Олимпийского резерва им. Щелгачева
А.П. (разработка проектно-сметной
документации)

Источники финансового обеспечения на 2014 год на реализацию данного
мероприятия отсутствовали.

4.8. Строительство ГБУЗ РК
«Республиканский перинатальный
центр»

13.02.2014 заключено Соглашение между Правительством Республики Карелия и
Минздравом России о реализации Программы модернизации здравоохранения
Республики Карелия на 2011-2016 годы (далее – Программа) в части мероприятий
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра
на 130 коек в г. Петрозаводске
и финансового обеспечения указанных
мероприятий в 2014-2016 годах.
Финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию мероприятий
Программы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию
перинатального центра в 2014-2016 годах составляет 2 466 043,6 тыс. рублей, в том
числе за счет:
– субсидии Фонда обязательного медицинского страхования – 1 972 834,9 тыс.
рублей;
– средств бюджета Республики Карелия – 493 208,7 тыс. рублей.
В соответствии с Графиками предоставления субсидии из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Республики Карелия и далее, средства в
полном объеме (1 972 834,9 тыс. рублей) зачислены в бюджет Республики Карелия,
в том числе в сумме 986 417,9 тыс. рублей - на основании платежного поручения
от 20 февраля 2014 года № 181, в сумме 986 417,0 тыс. рублей - на основании
платежного поручения от 20 ноября 2014 года № 59.
Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1759-ЗРК «О бюджете

Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия
Министерство
строительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятий
за 2014 год
Республики Карелия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и
сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов на указанные цели предусмотрены
ассигнования в объеме 493 208,7 тыс. рублей (за счет средств бюджета Республики
Карелия), в том числе:
– на 2014 год – 314 567,0 тыс. рублей;
– на 2015 год – 129 320,0 тыс. рублей (с учетом средств в объеме 80 000,0 тыс.
рублей, распределенных в соответствии с распоряжением Правительства
Республики Карелия от 22 января 2014 года № 22р-П);
– на 2016 год – 49 321,7 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Республики Карелия от 31 марта 2014 года № 81П «О мерах по реализации Программы модернизации здравоохранения Республики
Карелия на 2011-2016 годы» утвержден Порядок реализации мероприятий
Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011-2016
годы, направленных на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию
перинатального центра в Республике Карелия в 2014-2016 годах, и расходования
средств, предусмотренных на указанные мероприятия.
Дальнейшая реализация мероприятий Программы в соответствии с пунктом 2
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации будет осуществляться
путем предоставления субсидий Государственной корпорации по содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростехнологии» (далее – Госкорпорация), на которую в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 4 марта 2014 года № 46-рп
возложены функции заказчика по обеспечению выполнения инженерных
изысканий, подготовки проектной документации и строительства перинатальных
центров в субъектах Российской Федерации.
16 мая 2014 года заключено Соглашение между Правительством Республики
Карелия и Госкорпорацией о проведении инженерных изысканий, проектировании,
строительстве и вводе в эксплуатацию перинатального центра в Республике
Карелия № РТ/1439-8774.
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 22 октября 2014 года
№ 663р-П внесены изменения в Адресную инвестиционную программу
Республики Карелия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденную распоряжением Правительства Республики Карелия от 17 февраля
2014 года № 84р-П, в том числе в части включения в качестве заказчика,
получателя бюджетных средств на строительство перинатального центра
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Информация о выполнении мероприятий
за 2014 год
Госкорпорации.
Правительством Республики Карелия принято решение, согласованное с
Министерством здравоохранения Российской
Федерации, о строительстве
перинатального центра в г. Петрозаводске по имеющейся разработанной ЗАО
«ГИПРОЗДРАВ» и прошедшей государственную экспертизу проектной
документации, требующей корректировки.
Корректировка проектной документации выполнена Госкорпорацией, получено
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
от 20 августа 2014 года № 10-1-5-0070-14.
Распоряжением Государственного комитета Республики Карелия по управлению
государственным имуществом и организации закупок от 1 сентября 2014 года
№ 289-р Госкорпорации предоставлен в аренду земельный участок площадью
21706 кв. м с кадастровым номером 10:01:0110142:1069, расположенный по
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, в районе пр. Лесного, для
строительства здания перинатального центра.
22 сентября 2014 года между Государственным комитетом Республики Карелия
по управлению государственным имуществом и организации закупок и
Госкорпорацией заключен договор аренды земельного участка № РТ/1447-9611,
который зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия 14 октября 2014 года.
Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия
письмом от 3 сентября 2014 года № 8844/12.4-07/МЗСР-и в адрес Госкорпорации
направлен Градостроительный план земельного участка для строительства объекта
«Перинатальный центр в Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск,
пр. Лесной, мощностью 130 коек», утвержденный постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа от 1 сентября 2014 года № 4328.
Администрацией Петрозаводского городского округа Госкорпорации выдано
разрешение на строительство от 2 октября 2014 года № RU 10301000-311/14.
28 октября 2014 года получено положительное заключение АУ РК
«Карелгосэкспертиза»
№ 10-1-5-0088-14
по
результатам
проведения
государственной экспертизы проектной документации, включая смету и
результаты инженерных изысканий.
Госкорпорацией определен генеральный подрядчик по проектированию и
строительству перинатальных центров – ООО «РТ-СоцСтрой» (г. Москва).
ООО «РТ-СоцСтрой» 27 ноября 2014 года проведен открытый конкурс на
выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию Перинатального
центра мощностью 130 коек в г. Петрозаводске, по результатам которого выбрана
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подрядная организация – открытое акционерное общество «Инженерный центр
ЕЭС» с максимальной стоимостью работ – 1 388,0 млн рублей.
В настоящее время на земельном участке, выделенном под строительство
перинатального центра, подрядной организацией проводятся работы по устройству
«нулевого цикла».
Карельской компьютерной сетью «Ситилинк» организована онлайн
видеотрансляция за ходом строительства вышеназванного объекта.
Подготовка медицинских кадров для работы в перинатальном центре
осуществляется в рамках Программы по подготовке медицинских кадров,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия от 3 июля 2014 года № 1152, в соответствии с Планом
подготовки кадров для перинатального центра Программы (далее – План
подготовки кадров), сформированного на основании потребности в специалистах
для укомплектования перинатального центра медицинскими кадрами.
Планом подготовки кадров предусмотрено:
– профессиональная переподготовка врачей-неонатологов для получения
специальности «Анестезиология и реаниматология» и врачей анестезиологовреаниматологов для получения специальности «Неонатология»;
– направление врачей в интернатуру для получения второй специальности
«акушерство и гинекология»;
– целевая
подготовка
выпускников
медицинского
факультета
Петрозаводского государственного университета по данным специальностям, на
условиях предоставления ежемесячной стипендии в размере 10,0 тыс. рублей, в
период обучения врача-интерна, с последующим трудоустройством специалиста в
перинатальный центр и обязательной работы в учреждении на условиях
нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с полученной
специальностью;
– направление врачей на тематическое усовершенствование в симуляционные
центры.
В соответствии с учебными планами образовательных учреждений подготовка
медицинских кадров для перинатального центра начата с сентября 2014 года на
базе Медицинского института ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный
университет» (ПетрГУ) и АОУ СПО «Петрозаводский базовый медицинский
колледж».
Планом подготовки кадров предусмотрена целевая подготовка выпускников
медицинского института ПетрГУ по специальностям «Акушерство и гинекология»,
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«Анестезиология и реаниматология», «Неонатология» с выплатой ежемесячной
стипендии в размере 10,0 тыс. рублей в период обучения в интернатуре.
Результаты распределения в интернатуру выпускников медицинского института
ПетрГУ в 2014 году показали слабую заинтересованность выпускников в
трудоустройстве в перинатальный центр после обучения в интернатуре, т.к.
предпочтения выпускников в получении специальности и дальнейшем
трудоустройстве предварительно сформировались. С целью изменения ситуации
планируется внесение изменений в План подготовки кадров в части включения в
качестве участников мероприятий студентов 6 курса медицинского института
ПетрГУ и других образовательных учреждений высшего профессионального
образования России медицинского профиля.
Профориентационная работа со студентами образовательных учреждений
высшего профессионального образования России медицинского профиля, включая
медицинский институт ПетрГУ (6 курс, интерны), с целью заключения
ученических договоров, предусматривающих предоставление ежемесячной
стипендии в размере 10,0 тыс. рублей в период обучения с последующим
трудоустройством специалиста в перинатальный центр, проводится и
учреждениями,
подведомственными
Министерству
здравоохранения
и
социального развития
Республики
Карелия: ГБУЗ «Республиканский
перинатальный центр» и ГБУЗ «Детская республиканская больница».
В 2014 году в симуляционном центре ПетрГУ прошли обучение 29 врачей по
темам: «Анестезиология и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии»,
«Интенсивная терапия в неонатологии»,
«Клиническое
акушерство»;
профессиональную переподготовку проходит 1 врач по специальности
«Анестезиология – реаниматология».
Заключены ученические договоры на «целевое» обучение в интернатуре со
студентами ПетрГУ по специальностям «Акушерство и гинекология» - 1,
«Рентгенология» - 1, «Неонатология» - 2; со студентами АОУ СПО
«Петрозаводский
базовый
медицинский
колледж»
по
специальности
«Сестринское дело в педиатрии» - 3.
4.9. Повышение квалификации
педагогов по вопросам формирования
здорового образа жизни у детей и
подростков, профилактики вредных
привычек, детского дорожнотранспортного

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РК
«КИРО») организована подготовка, переподготовка и повышение квалификации
педагогических работников по вопросам формирования идеологии здорового и
безопасного образа жизни (далее – ЗОЖ) у детей и подростков, профилактики
употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди несовершеннолетних,
профилактики распространения ВИЧ-инфекции.
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В 2014 году на базе ГАУ ДПО РК «КИРО» прошли обучение по вышеназванным
направлениям 1892 педагогических работника.
За отчетный год реализованы следующие дополнительные профессиональные
образовательные программы курсов повышения квалификации (всего реализовано
28 программ):
- «Современные подходы к преподаванию физической культуры в условиях
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС)»
(темы: формирование идеологии ЗОЖ; организация медицинского наблюдения при
проведении уроков физической культуры; проведен обзор методической
литературы; профилактика употребления ПАВ в образовательной среде;
представлен опыт работы по созданию условий для организации внеурочной
деятельности спортивно-оздоровительной направленности, проведению учебных
занятий по физической культуре МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 33», МОУ «Петрозаводская средняя общеобразовательная школа № 34 с
углубленным изучением финского языка, ассоциированная школа ЮНЕСКО»,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ «Лицей № 13»);
- «Современные подходы к физическому воспитанию детей в дошкольном
образовательном учреждении (далее – МДОУ)» (темы: теория и практика
физического воспитания и оздоровления ребенка в ДОУ; проведены практические
занятия на базе МДОУ г. Петрозаводска (МДОУ №№ 112, 71, 91, 108);
- «Психологическое сопровождение образовательного процесса» (темы:
психологическое консультирование эмоциональных нарушений у детей;
проектирование индивидуального сопровождения ребенка; профилактика
зависимостей; представлен опыт работы в образовательной организации по
реализации тренинговых программ с подростками);
- «Обеспечение социальной успешности ребёнка «ART: тренировка
замещения агрессии» (курсовая подготовка со стажировкой на рабочем месте,
обучение педагогов работе с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации);
- «Организация воспитательной работы в общежитиях профессиональных
образовательных организаций» (темы: роль воспитателей общежитий в
профилактике употребления ПАВ среди детей и подростков; профилактика
распространения ВИЧ-инфекции) и другие;
Обучающие модули (в 2014 году реализовано 7 модулей):
- «Профилактика употребления ПАВ в подростковой среде» (темы:
методики и программы работы с подростками по профилактике употребления
ПАВ) и другие.
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Семинары, мастер-классы, консультации (за отчетный период
реализовано 14 мероприятий):
- «Формирование культуры здорового питания. Стандарты второго
поколения» (темы: программа «Разговор о правильном питании» и принципы ее
реализации; вопросы здоровьесберегающей деятельности образовательных
организаций и формирования культуры питания как составной части здорового
образа жизни);
- установочный семинар для педагогов – участников республиканского
конкурса «Учитель здоровья Республики Карелия » (темы: подготовка к
республиканскому конкурсу «Учитель здоровья Республики Карелия – 2014»);
- семинар для классных руководителей «Здоровое взаимодействие в
образовательной среде» (темы: профилактики употребления ПАВ; создание
добровольческих команд для решения социальных проблем; комплексный подход
к сохранению и укреплению здоровья ребенка на базе образовательной
организации);
- мастер-класс «Профилактика (предупреждение) зависимостей в
подростковом возрасте» (представлен опыт работы педагога-психолога по
предупреждению зависимостей в подростковом возрасте) и другие.
Конкурсы (в 2014 году реализованы региональные этапы 2 конкурсов):
- региональный этап конкурса по программе «Разговор о правильном
питании»;
- региональный этап V всероссийского конкурса «Учитель здоровья России
– 2014».
ГАУ ДПО РК «КИРО» реализованы дополнительные профессиональные
образовательные программы курсов повышения квалификации, семинары.
За отчетный период обучение прошли 172 педагогических работника:
- «Современный образовательный менеджмент», раздел «Формирование
здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды в образовательном
учреждении, как условие обеспечения современного качества образования» (темы:
здоровьесберегающие условия в образовательном процессе);
- «Актуальные проблемы преподавания школьного курса ОБЖ в условиях
реализации ФГОС» (темы: основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи (практическое занятие); технология обеспечения
безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях);
- курсы повышения квалификации для начальников и педагогов летних
оздоровительных лагерей (темы: комплексная безопасность, в том числе вопросы
безопасного поведения на водоемах; безопасность детей при занятиях физической
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культурой и спортом на спортивных сооружениях; антитеррористическая
безопасность);
- «Современные основы детско-юношеского спорта» (темы: соблюдение
требований СанПиН и правил техники безопасности при проведении спортивных
занятий с детьми школьного возраста);
- «Организация воспитательной работы в общежитиях профессиональных
образовательных организаций» (темы: охрана труда в образовательной
организации; инструктирование по охране, труда, технике безопасности и
пожарной безопасности в общежитии; оказание первой медицинской помощи);
- «Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и
экстремизма» (темы: организация работы по профилактике проявлений
экстремизма у студентов профессиональных образовательных организаций).
Образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях
республики
в
рамках
учебных
предметов
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и «Биология», содержат разделы, способствующие
формированию у обучающихся системных знаний, умений и навыков
обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать свою жизнедеятельность с
позиций собственной безопасности.
Большое внимание вопросам формирования здорового и безопасного образа жизни
уделяется в рамках таких учебных предметов, как «Окружающий
мир»,
«Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Обучение начальным знаниям об основах безопасности жизнедеятельности, с
учетом возрастных особенностей обучающихся, начинается на ступени начального
общего образования в рамках предмета «Окружающий мир».
На ступени основного общего образования Федеральным базисным учебным
планом, утверждённым приказами Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 и от 09.03.2004 № 1312, предусмотрено изучение
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 1 час в
неделю. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.04.2007 № 03-898
«Методические рекомендации по организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной
части базисного учебного плана» в 105 общеобразовательных организациях
Республики Карелия ведутся преподавание курса ОБЖ в 7 и 9 классах.
Республиканский базисный учебный план для образовательных организаций,
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования и Республиканский базисный учебный план для
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общеобразовательных учреждений с этнокультурным компонентом содержания
образования (приказ Министерства образования Республики Карелия от 05.05.2006
№ 599) устанавливают обязательное изучение учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах во всех общеобразовательных
организациях республики в объеме 70 часов за два года обучения - на базовом
уровне и 140 часов за два года обучения - на профильном уровне, включая
проведение 5-ти дневных учебных сборов по основам военной службы для
юношей 10-х классов, за счет увеличения количества учебных недель до 36.
Например, содержание тематики ОБЖ, представлено:
- безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном
пункте, безопасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте,
безопасность в быту);
- пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;
- безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном
автономном существовании, безопасность при смене климатогеографических
условий, безопасность на воде);
- безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных
ситуациях, безопасность при террористических актах);
- безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных
ситуациях природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера);
- основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье,
факторы, разрушающие здоровье человека).
Республика Карелия принимает участие в реализации программы «Разговор о
правильном питании» (далее – Программа), которая разработана специалистами
Института возрастной физиологии Российской академии образования и
рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации, ООО
«Нестле Россия».
Программа включает в себя три содержательных модуля – «Разговор о правильном
питании» (для детей 6-8 лет), «Две недели в лагере здоровья» (для детей и
подростков 9-11 лет), «Формула правильного питания» (для подростков 12-14 лет).
Для реализации Программы подготовлены учебно-методические комплекты,
включающие в себя рабочую тетрадь для ребенка или подростка, методическое
пособие для учителей и родителей.
В течение сентября-октября 2014 года в общеобразовательных организациях
Республики
Карелия
организовано
тестирование
уровня
физической
подготовленности обучающихся 2, 4, 6, 9, 10 классов и студентов вторых курсов
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4.12. Проведение анализа причин
искусственного прерывания
беременности

Информация о выполнении мероприятий
за 2014 год
организаций профессионального образования основной группы здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (далее – Комплекс) в тестировании приняли участие 4316 обучающихся
и студентов
I-V ступени Комплекса из 88 образовательных организаций
Республики Карелия.
В Республике Карелия на базе ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» и
ГБУЗ «Родильный дом им. Гуткина К.А.» организованы 2 центра медикосоциальной поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В ГБУЗ «Городская поликлиника №4» открыт кабинет медикосоциальной поддержки беременных женщин. По итогам 2014 года из 336 женщин,
обратившихся в вышеназванные центры, 14,4 % сохранили беременность.
Согласно письму Минздравсоцразвития России от 13.10.2010 № 15-0/10/2-9162 «О
направлении
методического
письма
«Психологическое
доабортное
консультирование» доабортное консультирование внедрено в женских
консультациях и акушерско-гинекологических кабинетах государственных
учреждений здравоохранения республики. В 2014 году консультирование прошли
2173 женщины, что на 32,3 % больше, чем в 2013 году, 217 чел. сохранили
беременность.
Ежегодно количество консультаций, полученных женщинами, обратившимися для
прерывания беременности, увеличивается в среднем на 30 %, около 10 % женщин
принимают решение о сохранении беременности.
С 9 по 15 июля 2014 года учреждения здравоохранения Республики Карелия всех
форм собственности, библиотеки, средства массовой информации, религиозные
объединения, Благотворительный фонд социальной поддержки материнства
«Рождение» приняли участие во всероссийской акции «Подари мне жизнь!»,
инициатором и организатором которой является Фонд социально-культурных
инициатив, президентом которого является супруга Председателя Правительства
Российской Федерации Светлана Медведева. Акция является информационнопросветительской и направлена на привлечение внимания общества к проблеме
абортов, сохранения семейных ценностей и традиций.
Основная задача данного проекта – информирование населения о медицинском,
нравственном и этическом вреде абортов.
В учреждениях здравоохранения республики, в том числе частных форм
собственности, в период проведения акции как правило не выполняются операции
искусственного прерывания беременности.
Профилактика нарушений репродуктивной системы, заболеваний, передающихся
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4.13 Возмещение затрат на
транспортные расходы беременным
женщинам, направленным из
муниципальных районов Республики
Карелия для проведения пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка в государственные
учреждения здравоохранения,
расположенные на территории
Петрозаводского городского округа
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половым путем, вопросы сохранения традиционных семейных ценностей – темы
профилактических образовательных мероприятий, проводимых специалистами
ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» и Клиник, дружественных к
молодежи, среди студентов, обучающихся в образовательных учреждениях
республики, молодоженов.
В женских консультациях проводятся «дни открытых дверей», в учреждениях
здравоохранения и библиотеках республики организованы тематические лектории
с просмотром фильмов, распространением информационных материалов (буклеты,
брошюры, листовки) о последствиях абортов и средствах контрацепции,
оформляются стенды, санбюллетени, плакаты «Подари мне жизнь»,
«Планирование семьи», «Новое поколение против аборта» «Беременность –
прекрасная пора» и пр.
Проводятся индивидуальные консультации акушеровгинекологов, доабортное консультирование,
консультации психологов,
консультации по планированию семьи с использованием наглядных пособий и
интерактивных форм общения,
с приглашением служителей религиозных
конфессий, в СМИ публикуются статьи по предотвращению абортов.
Проводимая в республике работа способствует снижению количества абортов. Все
больше женщин, сначала решивших прервать беременность, ее сохраняют.
Статистика об уменьшении абортов – тому подтверждение: за 2014 год количество
абортов на 14,7 % меньше, чем в 2013 году, и составляет 26,0 на 1000 женщин
фертильного возраста (по Российской Федерации – 25,6 на 1000 женщин
фертильного возраста).
Продолжена работа в рамках реализации ведомственной целевой программы
оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная
помощь» на 2014 год по компенсации проезда в ГБУЗ «Республиканский
перинатальный центр» для проведения ультразвукового скрининга и
родоразрешения беременным женщинам из малоимущих семей (одиноко
проживающим малоимущим беременным женщинам).
За 2014 год компенсация предоставлена 33 женщинам на сумму 56,152 тыс. руб.
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6. Задача: совершенствование общественных отношений, в том числе участие гражданских институтов и общественности в решении
демографических проблем
6.2. Поддержка развития различных
Клуб молодых семей на базе ГБУ РК «Карельский региональный центр Министерство по делам
форм общественных объединений
молодежи», количество участников – 70 человек.
молодежи, физической
молодых семей, в том числе клубов
культуре и спорту

Наименование мероприятия
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молодых семей
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Республики Карелия

7. Задача: информационное сопровождение и мониторинг
7.1. Создание и размещение социальной
На официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития
рекламы по вопросам социальной
Республики Карелия и Официальном Интернет-портале Республики Карелия, в
защиты семьи и детей в средствах
электронных и печатных СМИ размещены 4 рекламно-информационных
массовой информации и в учреждениях
материала о работе службы Детского телефона доверия.
социальной сферы
Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия
подготовлены и размещены в СМИ аудио- и видеоматериалы по вопросам
профилактики жестокого обращения с детьми и работы службы детского
телефона доверия. Всего организовано 300 прокатов видеоролика «Скажи, о чем
молчишь» в эфире телеканала «НТВ», телеканала «Россия 1», «Рен ТВ-Ника
плюс», «СТС»; 150 прокатов аудиоролика «Скажи, о чем молчишь» для
подростковой аудитории в эфире радиостанции «Наше радио».
В целях распространения информации о социальных услугах, предоставляемых
учреждениями социального обслуживания, изданы и распространены
информационные буклеты о муниципальных учреждениях социального
обслуживания Олонецкого, Суоярвского, Пряжинского муниципальных районов
(тираж - 2 880 экз.).
Изготовлено 15 образцов наружной рекламы и печатной продукции по тематике
детского телефона доверия общим тиражом 23 тыс. экземпляров.
Охват аудитории при проведении массовых акции – более 6 000 человек.
Вышеуказанные мероприятия по прокату аудио и видеороликов, а также
изготовлению рекламной, печатной и информационной продукции произведены за
счет средств реализации проекта приграничного сотрудничества «Социальный
сервис по обе стороны границы» КА479 Программы приграничного
сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза «Карелия»
на 2007-2013 годы.
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7.2. Освещение в средствах массовой
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(информационные сообщения,
статьи, интервью), включая
электронные средства,
направленные на пропаганду семейных
ценностей,
деторождения, материнства, отказа от
абортов, здорового образа жизни
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Информация о деятельности Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Карелия по вопросам реализации демографической политики
регулярно представляется для публикации на сервере органов государственной
власти Республики Карелия, в средствах массовой информации, размещается на
официальном сайте Министерства.
В 2014 году Министр здравоохранения и социального развития Республики
Карелия принял участие в программе «Личный прием» (телеканал «Сампо») и
программе «Домашний доктор», главные врачи и специалисты ГБУЗ «Детская
стоматологическая поликлиника»,
ГБУЗ «Городская
стоматологическая
поликлиника», ГБУЗ «Детская республиканская больница» - в 6 программах
«Домашний доктор» (телеканал «Ника+»). Руководители и специалисты
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия
приняли участие в 9 брифингах. Подготовлены и размещены на официальном
портале Правительства Республики Карелия, на сайте Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Карелия и в
республиканских печатных и электронных СМИ 117 информационных сообщений.
Оказано содействие тележурналистам в подготовке 57 сюжетов.
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