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 2015 год
Наименование мероприятия
1. Нормативное правовое обеспечение
мероприятий, направленных на
улучшение демографической ситуации
Республики Карелия

Информация о выполнении мероприятий
за 2015 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 2015 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
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организациях, подведомственных Министерству здравоохранения и социального
развития Республики Карелия;
– определение показателей качества деятельности подведомственных органов и
организаций;
– соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в
медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения и
социального развития Республики Карелия, 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 здравоохранения и социального развития Республики Карелия
от 24.12.2014 № 2389 утвержден план-график плановых проверок медицинских
организаций Республики Карелия в рамках ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности на 2015 год.
В 2015 году Министерством здравоохранения и социального развития Республики
Карелия рассмотрено 173 обращения граждан и юридических лиц, так или иначе
связанных с качеством оказания медицинской помощи. Признано обоснованными и
частично обоснованными 60 % поступивших обращений. Проведено 44 внеплановых
целевых и 6 плановых комплексных проверок государственных учреждений
здравоохранения республики. Кроме того, проведено 6 проверок по исполнению ранее
выданных предписаний. Все проверки проводятся с привлечением в качестве экспертов
высоко квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, а при проведении
комплексных проверок – специалистов в области охраны труда. По результатам
проведенных проверок выдано 46 предписаний об устранении выявленных нарушений.
В ряде случаев главным врачам медицинских организаций, в отношении лиц,
допустивших нарушения, Министерством здравоохранения и социального развития
Республики Карелия рекомендовано применение мер дисциплинарной ответственности,
что и было осуществлено. Наиболее часто при проведении внеплановых проверок
выявляется несоблюдение порядков оказания медицинской помощи в части стандартов
оснащения медицинской организации и укомплектованности соответствующими
кадрами. Исполнение предписаний находится на контроле Министерства
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2.1.2. оснащение государственных
учреждений здравоохранения
Республики Карелия медицинским
оборудованием для отделений
интенсивной терапии и реанимации
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здравоохранения и социального развития Республики Карелия. Специалисты
Министерства дважды принимали участие в совместных с прокуратурой Республики
Карелия проверках. По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2015 году
проведено 4 заседания Лечебно-контрольной комиссии Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия. Во всех случаях выявлены нарушения
соблюдения медицинскими организациями стандартов и порядков оказания
медицинской помощи, руководителям учреждений выданы предписания по устранению
нарушений. Дополнительно проведено отдельное совещание по оптимизации работы
приемного отделения ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи». Организован и
проведен видеоселекторный семинар, в том числе для районных специалистов, по
ведению больных с острой сосудистой патологией.
В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, в 1
полугодии 2015 года закуплены и поставлены для ГБУЗ «Кемская центральная
районная больница», ГБУЗ «Олонецкая центральная районная больница», ГБУЗ
«Сортавальская центральная районная больница» аппараты искусственной вентиляции
лёгких; для ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» - концентратор кислорода и
комплект мониторов с центральной станцией на общую сумму 13,08 млн рублей.
В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями, в 2015 году закуплено и
поставлено медицинское оборудование для ГБУЗ «Детская республиканская больница»:
аппарат искусственной вентиляции легких, наркозный аппарат на общую сумму 6,0 млн
рублей; для ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова»: 2 аппарата
искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат на общую сумму 9,1
млн рублей.

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

Фонд конкурсного отбора для некоммерческих организаций, не являющихся
государственными учреждениями в рамках подпрограммы «Повышение эффективности
реализации молодежной политики в Республике Карелия» государственной программы
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020
годы в 2015 году составлял 1 170,0 тыс. рублей.
По итогам конкурсного отбора предоставлены субсидии следующим некоммерческим
организациям, не являющимся государственными учреждениями, в номинации
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Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятий
за 2015 год

Ответственный
исполнитель

«Формирование и укрепление в сознании молодых граждан уважения к институту семьи
и семейным ценностям»:
- проект «Молодежь, верная семье» Карельский региональный общественный
благотворительный фонд «Центр развития молодежных и общественных инициатив»,
сумма поддержки – 100,0 тыс. рублей. Рейтинг проекта – 82,91;
- проект Семейно-педагогическая программа «Многообразие Карелии – выбор в пользу
будущего!» Карельской региональной общественной организации «Межвузовский центр
межнационального общественного и патриотического воспитания», сумма поддержки –
100,0 тыс. рублей. Рейтинг проекта – 78,97.
3.2. Информационно-методическое
обеспечение проектов и программ для
молодых семей

3.3. Проведение цикла семинаров,
конференций, фестивалей молодых
семей

Информация регулярно размещается на молодежных порталах Республики Карелия, на
официальном портале органов государственной власти Республики Карелия
(www.gov.karelia.ru), на официальном сайте Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия (http://www.goskomsportrk.ru).
ГБУ РК «Карельский региональный Центр молодежи» совместно с Министерством
выпускает «Первый МОЛОДежный» журнал «Гиперборея», где размещается актуальная
и интересная информация о жизни молодежи в Республике Карелия. В частности, в 2015
году в каждом номере журнала печатается социальная реклама по теме «Семейные
ценности», «Родителями становятся» (семейное устройство детей, оставшихся без
попечения родителей). Третий номер журнал был посвящен теме «Связь поколений».
В отчетном периоде проведены:
– семейная конференция «Мудрость Воспитания Сердцем» (31.01.2015), в рамках
которой проведены обучающие занятия для специалистов, работающих с семьей и
представителей семей, творческая мастерская с участием воспитанников детского дома,
презентации социально значимых проектов некоммерческих организаций (65
участников);
– туристско-просветительская экспедиция «Свежий Ветер (09.03.2015): ориентир на
Семью» в пгт Повенец Медвежьегорского муниципального района. Командой
специалистов учреждений и молодежных общественных организаций проведены пешие
походы, игровые программы и творческие мастерские для ребят с ограниченными
возможностями здоровья (74 участника);
– XI республиканский фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья» (28.03.2015),
который проходил в водноспортивном центре «Акватика» в г. Петрозаводске под
девизом «Больше дела, меньше слов – с ГТО на старт готов!». Участие в фестивале
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приняли 19 команд со всей республики, ставшие победителями районных и городских
соревнований. По итогам фестиваля первое место заняла семья Пилинович из
г. Петрозаводска, второе – семья Григорчук из г. Питкяранты, третье – семья Довженко
из г. Сегежи. По итогам состязаний каждый участник получил памятный сертификат, а
победители и призеры – дипломы и кубки Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия.
– сбор для детей и родителей «Школа Путешествий» (04.10.2015) в с. Деревянное
Прионежского муниципального района. Организована семейная туриада для младших
подростков и их родителей, проведены интерактивные занятия по основам туризма и
экологически ответственному образу жизни (45 участников);
– просветительское занятие «Семейное Дерево Верности» и презентация программы для
родителей (22.10.2015) в п. Эссойла Пряжинского муниципального района. В
интерактивной форме с подростками проведено просветительское занятие о ценности
семейной верности, а также на родительском собрании для молодых семей презентована
просветительская программа о качественном семейном воспитании (32 участника);
– День школьных экскурсий и представлен Проект «Доступно каждому» (24.10.2015) в г.
Лахденпохья. На познавательной экскурсии с чаепитием в конном клубе побывали два
класса Лахденпохской средней школы. В школе мероприятия прошли в рамках
семейного клуба выходного дня (40 участников);
– родительская конференция «Вдохновение Жить Верно» в г. Петрозаводске
(28.10.2015), в которой приняли участие молодежь и семьи из городов Петрозаводска,
Кондопоги, Суоярви. В рамках конференции организованы презентации докладов о
братско-сестринских отношениях в семье (24 участника);
– встреча друзей «От семьи к семье» (18.11.2015) в г. Петрозаводске, которая
организована на базе Карельского регионального благотворительного фонда
«Материнское сердце». Участниками встречи стали молодые семьи с детьми, созданные
выпускниками детских домов и имеющие жизненные трудности, а также молодые семьи,
социально благополучные и успешные (33 участника);
– родительская конференция «Примеры Верности Семье: МАМА» (25.11.2015) в г.
Петрозаводске, в которой приняли участие молодежь и семьи из городов Петрозаводска,
Кондопоги, Сегежи. В рамках конференции организованы презентации докладов о
социальной роли матерей в развитии семейных ценностей (18 участников);
– родительская конференция «Примеры Верности Семье: ценности и традиции»
(23.12.2015) в г. Петрозаводск, в которой приняли участие молодежь и семьи
Петрозаводска и муниципальных районов Карелии. В рамках конференции
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организованы презентации докладов о семейных традициях и ценностях (25
участников);
– встреча друзей «От семьи к семье» (26.12.2015) в г. Петрозаводск. Встреча
организована на базе Карельской региональной общественной организации «Служба
социальной реабилитации и адаптации «Возрождение». Участниками встречи стали
молодые семьи с детьми, созданные выпускниками детских домов и имеющие
жизненные трудности, а также молодые семьи, социально благополучные и успешные
(12 участников).
В 2015 году мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования.

Ежегодная премия «Признание» Главы Республики Карелия лучшим семьям Республики
Карелия за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни, достойное
воспитание детей (далее - премия «Признание») присуждается в целях содействия
укреплению престижа и роли семьи в обществе, выявления и поддержки семей,
занимающих активную жизненную позицию, ведущих здоровый образ жизни, достойно
воспитывающих своих детей.
22.12.2015 в здании Национального музея Республики Карелия Глава Республики
Карелии А.П. Худилайнен лично вручил премию «Признание» 18 лучшим семьям
Республики Карелия.
8 марта 2015 года проведено мероприятие по поздравлению новорожденных от имени
Главы Республики Карелия с вручением подарков и букетов цветов. 16-ти женщинам,
проживающим на территории Республики Карелия, родившим детей 8 марта 2015 года,
вручены изделия детского ассортимента и букеты, в том числе 9-ти женщинам из
Петрозаводского городского округа, 2 – из Медвежьегорского муниципального района,
1 – из Костомукшского городского округа, по 1 – из Олонецкого, Лахденпохского,
Беломорского, Кондопожского муниципальных районов.
30 ноября 2015 года подарки от имени Главы Республики Карелия были вручены 25
женщинам: 19-ти женщинам из Петрозаводского городского округа,
3 – из
Костомукшского городского округа, по 1 – Сортавальского, Сегежского и Суоярвского
муниципальных районов.

Ответственный
исполнитель

Министерство по
делам молодежи,
физической культуре
и спорту
Республики Карелия
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

Наименование мероприятия
3.7. Проведение ежегодного
республиканского конкурса приемных
родителей

3.8. Разъяснение основ семейного
законодательства среди учащихся
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

3.9. Организация и проведение
праздников, посвященных Дню семьи,
Дню матери, Дню защиты детей и так
далее

Информация о выполнении мероприятий
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Ответственный
исполнитель

Республика Карелия принимала участие во Всероссийском форуме приемных семей
посредством сети Интернет (онлайн-трансляция). Информационные материалы
вышеназванного форума с целью развития механизмов устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, поддержки семей
с детьми, находящимися под опекой (попечительством), приемных и патронатных семей,
распространены в органы местного самоуправления. Участниками мероприятия стали 40
человек: специалисты органов опеки и попечительства, а также представители
общественных организаций.
В ноябре 2015 года организована встреча специалистов органов опеки и попечительства
и замещающих родителей с писателем-публицистом, приемным родителем Дианой
Машковой.
За отчетный период в учебных и трудовых коллективах республики специалистами
отделов Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия (далее –
отделы ЗАГС городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия)
проведено 215 лекций, бесед и диспутов по основам семейного законодательства, в
которых участвовали около 4,2 тыс. учащихся общеобразовательных школ, средних
специальных учебных заведений, жителей республики.
Специалисты отделов ЗАГС городских округов и муниципальных районов в Республике
Карелия проводят беседы и лекции с целью правового воспитания населения и во время
выездной регистрации в сельские поселения - на выезде проведено 44 лекции и беседы
по основам семейного законодательства.

Министерство
образования
Республики Карелия

В отчетном году организовано и проведено 210 семейных праздников в городах и
поселениях республики. Кроме того, организовано чествований «золотых» свадебных
юбиляров – 80, «серебряных» юбиляров – 40, чествования других свадебных юбиляров
(«бриллиантовых», «жемчужных» и пр.) – 147.
Проведено праздников, посвященных рождению новых граждан России, – 238. В
торжественной обстановке вручено свидетельств о рождении молодым родителям –
3176. Во всех городах и районах прошли праздники вручения первых паспортов 14летним жителям республики – 66. 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 записи актов гражданского
состояния Республики Карелия в Интернете и в общероссийском журнале «ЗАГС».

Управление записи
актов гражданского
состояния
Республики Карелия

Управление записи
актов гражданского
состояния
Республики Карелия

Наименование мероприятия

3.11. Организация и проведение
чествований возрастных юбиляров

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

В отчетном периоде организовано и проведено торжеств, посвященных чествованию
возрастных юбиляров – 239. Во время поздравления возрастным юбилярам вручаются
подарки от имени Главы Республики Карелия. Особое внимание уделяется чествованию
старожилов Республики Карелия (90 лет и старше). В отчетном периоде специалисты
отделов ЗАГС городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия
поздравили 102 старожила республики.
Специалистами отделов ЗАГС городов и районов республики в 2015 году организовано
149 выездов в сельские поселения республики, на них составлено 56 записей актов
гражданского состояния. Принято от граждан различных заявлений - 20, дано 144
консультации. Всего на выездах обслужено 194 жителя республики.

Управление записи
актов гражданского
состояния
Республики Карелия

В целях повышения роли семьи в обществе, формирования семейных традиций и
развития семейных ценностей, а также поддержания гражданской активности населения
Управлением записи актов гражданского состояния Республики Карелия в 2015 году
организовано награждение супругов, зарегистрировавших брак не менее 25-ти 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 марте т.г. начальниками отделов ЗАГС городских округов и муниципальных районов в
Республике Карелия во взаимодействии с органами местного самоуправления
организован отбор семей для выдвижения на награждение медалями «За любовь и
верность».
05.06.2015 в Организационный комитет по проведению «Дня семьи, любви и верности в
Российской Федерации» Фонда социально-культурных инициатив было направлено
ходатайство от Республики Карелия о награждении медалями «За любовь и верность»
70-ти семей. Комплекты 70-ти медалей «За любовь и верность» и грамоты к ним
получены Управлением записи актов гражданского состояния Республики Карелия
20.06.2015 и направлены в отделы ЗАГС городских округов и муниципальных районов в
Республике Карелия для награждения семейных пар.
В соответствии с графиком проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню
любви, семьи и верности вручение медалей «За любовь и верность» в муниципальных

Управление записи
актов гражданского
состояния
Республики Карелия

Управление записи
актов гражданского
состояния
Республики Карелия
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образованиях в Республике Карелия проведены в период с 05.07.-12.07.2015.
4. Задача: укрепление здоровья детей, беременных женщин, повышение рождаемости
4.2. Внедрение современных
перинатальных технологий в
деятельность учреждений
здравоохранения

Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия в связи с
изменениями приказов Минздрава России по порядкам оказания акушерскогинекологической и неонатологической медицинской помощи издан приказ от
27.02.2015 № 356 «Об организации оказания акушерско-гинекологической помощи на
территории Республики Карелия». Внедрен Порядок оказания акушерской помощи;
создана трехуровневая система оказания акушерской и неонатальной помощи с учетом
имеющихся возможностей и условий 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 неонатальной медицинской помощи.
В деятельность учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь
женщинам в период беременности, период родов 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 иоколоплодных вод и отсутствии готовности к родам,
 монофер – с целью лечения анемии,
 паливизумаб для ифическойрофилактики РВС инфекции;
3. диагностика воспалительных заболеваний с помощью септических маркеров;
4. введение ибупрофена новорожденным с целью лечения открытого артериального
протока под контролем ЭХО КС;
5. проводится диагностика ВПР плода в 1 триместре беременности по системе
«Астрайя»;
6. 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

Министерство
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
4.6. Мониторинг состояния здоровья
детей, создание электронного банка
данных

Информация о выполнении мероприятий
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вскармливание, кормление по требованию, соблюдение «тепловой цепочки».
В рамках выполнения 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.
Открыта палата интенсивной терапии в неонатальном центре ГБУЗ «Детская
республиканская больница» 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 2015 году осуществлено 88 консультативных выездов и 93 консультации по телефону.
Транспортировано для госпитализации 78 детей, из них из муниципальных районов – 23
чел. (санавиацией – 11, реанимобилем – 12), 6 детей транспортированы в сопровождении
специалистов ГБУЗ «Детская республиканская больница» на лечение за пределы
Республики Карелия (г.Санкт-Петербург).
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 2015 год выполнено 595
операций с применением эндовидеохирургической техники, в том числе 423
лапароскопических операции, 145 гистероскопических 24 и гистерорезектоскопических.
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.
По предварительным данным ведомственной статистики, в 2015 году проведены
медицинские осмотры 62136 несовершеннолетних. Информация о проведенных
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Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

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

4.8. Строительство ГБУЗ РК
«Республиканский перинатальный
центр»
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осмотрах внесена в электронную базу данных Минздрава России.
Распределение детей по группам здоровья составило: 1 группа здоровья – 22,4 %, 2
группа здоровья – 64,2 %, 3 группа здоровья – 12,4 %, 4 группа здоровья – 0,5 %, 5
группа здоровья – 0,5 процента.
Объект включен в аналитическую часть Комплексного плана социально-экономического
развития Республики Карелия на период до 2020 года, является объектом
незавершенного строительства и находится на балансе заказчика - КУ РК «Управление
капитального строительства Республики Карелия». Расходы на выполнение проектноизыскательских работ составили 1 677,61 тыс. рублей. Проектно-сметная документация
на строительство объекта, разработанная ОАО «Инженерно-строительная фирма
«Карелстрой» в соответствии с государственным контрактом от 01.02.2009 № 01/09-П и
получившая положительное заключение АУ РК «Управление государственной
экспертизы Республики Карелия» от 18.06.2010 № 10-1-5-0048-10, утверждена
распоряжением Министерства строительства Республики Карелия от 14.07.2010 № 75 с
показателем общей сметной стоимости строительства в базовых ценах 2001 года (без
НДС) 20 934,42 тыс. руб., в ценах 1-го квартала 2010 года с учетом НДС (18%) –
110 398,68 тыс. рублей.
В соответствии с Программой модернизации здравоохранения Республики Карелия на
2011-2016 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 28
марта 2011 года № 124р-П (в ред. распоряжения Правительства Республики Карелия от 7
февраля 2014 года № 68р-П), с 2014 года на территории Республики Карелия
осуществляются мероприятия по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию перинатального центра на 130 коек в г. Петрозаводске.
С 2015 года реализация мероприятий по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию перинатального центра в г. Петрозаводске осуществляется в рамках
подпрограммы «Модернизация здравоохранения Республики Карелия на 2014-2016
годы» государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в
Республике Карелия на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Республики Карелия от 9 апреля 2015 года № 118-П.
Соглашение Правительства Республики Карелия с Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского
страхования о финансовом обеспечении региональной программы модернизации
здравоохранения Республики Карелия (в части мероприятий по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра) (далее – Соглашение)
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Министерство
строительства,
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заключено 13 февраля 2014 года.
В соответствии с Соглашением размер финансового обеспечения Программы составляет
2 466 043,6 тыс. руб., из них:
 за счет субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования –
1 972 834,9 тыс. руб. (80% от уровня расходного обязательства субъекта Российской
Федерации);
 за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – 493 208,7 тыс. руб.
(20% от уровня расходного обязательства субъекта Российской Федерации).
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 4 марта 2014
года № 46-рп функции заказчика по строительству и вводу в эксплуатацию
перинатального центра в субъекте возложены на Государственную корпорацию по
содействию
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции «Ростех» (далее – ГК «Ростех»).
Соглашение между Правительством Республики Карелия и ГК «Ростех» о
предоставлении Государственной корпорации по содействию разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» субсидии из
бюджета Республики Карелия на проведение инженерных изысканий, проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия в
рамках реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения
Республики Карелия на 2011-2016 годы № РТ/1447-10163 заключено 27 ноября 2014
года.
Договор подряда между ГК «Ростех» и ООО «РТ-СоцСтрой» на проведение работ по
строительству, оснащению и вводу в эксплуатацию перинатального центра заключен 20
ноября 2014 года.
Программой утвержден сетевой график выполнения работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра (далее – Сетевой график).
Сетевым графиком установлены сроки:
 разработка проектной документации – март 2014 года – положительное
заключение государственной экспертизы на объект капитального строительства,
включая смету на строительство и результаты инженерных изысканий, выдано 28
октября 2014 года (отставание от графика – 7 месяцев);
 получение разрешения на строительство перинатального центра – апрель 2014
года – разрешение на строительство перинатального центра выдано 31 октября 2014 года
(отставание от графика – 6 месяцев);
 начало проведения работ ниже нулевой отметки – июль 2014 года (отставание от
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графика – 5 месяцев);
 окончание работ ниже нулевой отметки – февраль 2015 года, работы завершены в
июле 2015 года (отставание от графика – 4 месяца);
 начало работ выше нулевой отметки по каркасу здания – декабрь 2014 года
(отставание от графика – 4 месяца);
 окончание работ выше нулевой отметки по каркасу здания – июль 2015 года
(отставание от графика – 5 месяцев);
 начало работ по закрытию теплового контура – май 2015 года (отставание от
графика – 4 месяца);
 окончание работ по закрытию теплового контура – июль 2015 года (отставание от
графика – 5 месяцев);
 начало производства внутренних работ – июнь 2015 года (отставание от графика –
6 месяцев).
16 октября 2015 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 17 марта 2015 года № Пр-441 актуализирован Сетевой график
выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
перинатального центра в г. Петрозаводске.
В период реализации I этапа Программы развития перинатальных центров в Российской
Федерации на территории Республики Карелия, включающего разработку технического
задания, проектной документации, выбор подрядчика, разработку программы
подготовки и переподготовки медицинского персонала, отставание было сокращено до 3
месяцев. В период реализации II этапа, включающего строительство перинатального
центра, а также подготовку и переподготовку медицинских кадров, отставание от
графика сокращено до 2 месяцев.
Подрядной организацией на объекте проводятся работы по армированию и
бетонированию колонн, подколонников, лестничных клеток, маршей, лифтовых шахт,
плит перекрытия и стен с третьего по шестой этажи, начат монтаж 7-го технического
этажа, выполняются работы по кладке стен, заполнению проемов, а также устройству
пристенного дренажа, гидроизоляции и теплоизоляции цокольного этажа.
Осуществляются работы в соответствии с договорами, заключенными ГК «Ростех» на
технологическое
присоединение
к
централизованным
системам
холодного
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (в стадии завершения) и
электроснабжения.
На объекте ведется ежедневный строительный контроль.
Карельской компьютерной сетью «Ситилинк» организована онлайн видеотрансляция за
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ходом строительства вышеназванного объекта.
Перечень медицинского оборудования для оснащения строящегося перинатального
центра с учетом требования по импортозамещению согласован с главным внештатным
специалистом-неонатологом Минздрава России Д.О. Ивановым, проектировщиками
ООО «РТ-СоцСтрой», специалистами учреждений родовспоможения республики.
По состоянию на 1 января 2016 года средства субсидий Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в размере 986 417,45 тыс. руб. (50% от размера
предусмотренных субсидий) направлены из бюджета Республики Карелия в ГК
«Ростех», расходование субсидий Федерального фонда обязательного медицинского
страхования ГК «Ростех» составило 526 610,69 тыс. руб. (53,4% от размера
направленных в ГК «Ростех» субсидий).
Средства бюджета Республики Карелия в размере 100 987,58 тыс. руб. (20,6% от
предусмотренных средств на 2014-2016 годы – 489 378,7 тыс. руб.) направлены в ГК
«Ростех», использование ГК «Ростех» указанных средств составило 100 987,58 тыс. руб.
(100% от размера предоставленных средств).
С целью укомплектования строящегося перинатального центра медицинскими кадрами,
учитывая дополнительную потребность к уже имеющимся медицинским специалистам
ГБУЗ
«Республиканский
перинатальный
центр»
во
врачах-неонатологах,
анестезиологах-реаниматологах,
акушерах-гинекологах,
врачах
ультразвуковой
диагностики, средних медицинских работниках (акушерки, медицинские сестры),
начиная с 2014 года, проводится плановая работа по подготовке кадров.
Подготовка медицинских кадров для работы в перинатальном центре осуществляется в
соответствии с Планом мероприятий по подготовке медицинских кадров для
перинатального центра Республики Карелия на 2014-2016 годы, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия
от 25 февраля 2014 года № 324, в рамках Программы по подготовке медицинских
кадров, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия от 3 июля 2014 года № 1152 и Плана подготовки кадров для
перинатального центра (далее – План подготовки кадров) Государственной программы
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля
2015 года № 118-П.
В соответствии с учебными планами образовательных учреждений подготовка
медицинских кадров для перинатального центра началась с сентября 2014 года на базе
медицинского института ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
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и АОУ СПО РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж».
Профориентационная работа со студентами образовательных учреждений высшего
профессионального образования России медицинского профиля, включая медицинский
институт ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (5, 6 курсы,
интерны), с целью заключения ученических договоров, с последующим
трудоустройством специалиста проводится и учреждениями, подведомственными
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия: ГБУЗ
«Республиканский перинатальный центр», ГБУЗ «Детская республиканская больница».
В 2015 году ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» заключены ученические
договоры на «целевое» обучение в интернатуре со студентами 6 курса медицинского
института ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» по
специальностям: «Акушерство и гинекология» – 1, «Неонатология» – 2,
«Анестезиология-реаниматология» – 4, трудоустройство которых запланировано в 20162017 годах. В 2015 году приступили к работе 2 врача, с которыми договоры по
специальностям «Рентгенология» и «Акушерство и гинекология» были заключены в
2014 году.
Из числа выпускников АОУ СПО «Петрозаводский базовый медицинский колледж»
приступили к работе по специальностям «Сестринское дело» – 4, «Акушерское дело» –
1.
В 2015 году в симуляционном центре медицинского института ФГБОУ ВПО
«Петрозаводский государственный университет» прошли обучение 2 врача по теме
«Клиническое акушерство». Профессиональную переподготовку прошел 1 врач по
специальности «Анестезиология-реаниматология».
В декабре 2015 года в симуляционном центре впервые начато обучение по теме
«Оказание медицинской помощи при экстренных состояниях в акушерстве и
неонатологии (работа бригады врачей, медицинских сестер и акушерок)» двух бригад
медицинских специалистов в составе врачей анестезиологов-реаниматологов
(неонатологов), акушеров-гинекологов, медицинских сестер, акушерок.
В январе 2016 году на переподготовку планируется направить 3 врачей по
специальности «Ультразвуковая диагностика», 1 врача по специальности
«Анестезиология-реаниматология».
4.9. Повышение квалификации
педагогов по вопросам формирования
здорового образа жизни у детей и

Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального
образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» (далее –
ГАУ ДПО РК «КИРО») организована подготовка, переподготовка и повышение
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квалификации педагогических работников по вопросам формирования идеологии
здорового и безопасного образа жизни у детей и подростков, профилактики
употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, профилактики
распространения ВИЧ-инфекции.
В 2015 году на базе ГАУ ДПО РК «КИРО» по данным вопросам прошли обучение 867
педагогических работников.
ГАУ ДПО РК «КИРО» подготовлены Методические рекомендации по организации
мероприятий физкультурно-спортивной направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов; методические рекомендации по
организации и развитию в общеобразовательных организациях школьных спортивных
клубов.
ГАУ ДПО РК «КИРО» реализованы дополнительные профессиональные
образовательные программы курсов повышения квалификации для руководящих
работников образовательных организаций, в отчетном году обучение прошли 277
руководящих работников.

В соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация создает
необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, в том числе
создает безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, организует их
питание, а также проводит консультационную, просветительскую деятельность в сфере
охраны здоровья.
Министерством образования Республики Карелия проводится работа по
совершенствованию медицинского обслуживания в общеобразовательных организациях.
По сравнению с 2010 годом отмечается увеличение доли общеобразовательных
организаций (до 90 %), имеющих медицинские кабинеты, соответствующие требованиям
СанПиН, на 34,5 процента.
В настоящее время в образовательных организациях Республики Карелия организована
профилактическая
работа со всеми участниками образовательных отношений
(обучающимися, родителями (законными представителями), педагогическими
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работниками): изданы приказы об усилении мер по профилактике и проведению
вакцинации работников образовательных учреждений против гриппа, разработаны
планы мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.
Ежеквартальный мониторинг по охвату горячим питанием обучающихся
общеобразовательных организаций показывает, что за период с 2012-2015 годов доля
обучающихся, получающих горячее питание в общеобразовательном учреждении,
выросла на 32 процентных пункта (2012 год – 61,14 %, 2013 год – 87,29 %, 2014 год –
92,8 %, 2015 год – 93,5 процента).
Для обучающихся из малообеспеченных семей организация питания осуществляется в
рамках выполнении ведомственной целевой программы оказания гражданам
государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2015 год.
Обучающимся начальной ступени обучения общеобразовательных организаций
Республики Карелия организуют выдачу молока (заменяющего его продукты), что
способствует снижению численности детей, имеющих заболевания желудочнокишечного тракта.
Республика Карелия принимает участие в реализации программы «Разговор о
правильном питании», которая разработана специалистами Института возрастной
физиологии Российской академии образования и рекомендована Министерством
образования и науки Российской Федерации, ООО «Нестле Россия». Данная 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).
Большое внимание вопросам формирования здорового и безопасного образа жизни
уделяется в рамках учебных предметов, таких как «Окружающий
мир»,
«Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Общий охват обучающихся физкультурно-спортивными массовыми мероприятиями
составляет 76 %, что на 1,5 % выше показателя 2014 года и на 3,8 % – показателя 2013
года.
Внеклассная и внешкольная деятельность предусматривает наличие мероприятий,
направленных на формирование здорового и безопасного образа жизни, включая участие
в реализации проектов (в т.ч. международных), различных акциях. Для обучающихся и
воспитанников образовательных организаций и их родителей (законных представителей)
организованы беседы о здоровом образе жизни, правильном питании, режиме дня для
школьников, организации семейного отдыха с привлечением медицинских работников
учреждений здравоохранения, специалистов в области охраны здоровья, тренеров
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детско-юношеских спортивных школ. Оформлены уголки здоровья, где представлена
информация для родителей по созданию для ребенка здоровьесберегающей среды.
Министерство образования Республики Карелия, Институт физической культуры, спорта
и туризма ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», ГАУ ДПО РК
«КИРО» организуют проведение регионального конкурса «Здоровье – для образования,
образование – для здоровья» (далее – Конкурс), задачами которого являются обновление
содержания и форм оздоровительной работы в образовательных организациях, а также
повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования
культуры здоровья у обучающихся, воспитанников и работников системы образования
(1 номинация – «Образовательная организация, содействующая укреплению здоровья»;
2 номинация – «Учитель здоровья»).
Экспертным советом оценивалась система работы образовательных организаций по
созданию здоровьеформирующей образовательной среды; творческие презентации
педагогов «Я – учитель здоровья», видеоуроки и видеозанятия, демонстрирующие
профессиональные навыки педагогов по формированию культуры здоровья
обучающихся.
Конкурс проводился в заочной форме с 13.04.-29.05.2015.
По итогам конкурсных испытаний определены следующие победителем в номинации
«Образовательная организация, содействующая укреплению здоровья» определено
МБОУ Петрозаводского городского округа «Лицей № 13». Победителем в номинации
«Учитель здоровья Карелии – 2015» признана Васильева Е.Е., учитель начальных
классов МБОУ Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная
школа № 5»; лауреаты – Жилевич О.В., учитель начальных классов МБОУ
Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 39» и
Рябинина А.В., учитель физической культуры МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7» (г. Сегежа).
Итоги конкурса подведены 13.10.2015 на базе ГАУ ДПО РК «КИРО» в рамках
заключительного семинара «Здоровье – для образования, образование – для здоровья»;
участники конкурса представили лучший опыт в области здоровьеориентированной
образовательной деятельности.
04.12.2015 на базе ГБОУ РК для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» состоялся
республиканский Фестиваль моделей психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения детей в образовательном пространстве (далее – Фестиваль).
Цель Фестиваля – создание условий для расширения доступности получения услуги
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психолого-педагогического и медико-социального сопровождения разным группам
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями и потребностями.
Участники Фестиваля продемонстрировали опыт эффективной организации системы
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся в
муниципальном районе.
В работе Фестиваля принял участие 41 человек из Беломорского, Лоухского,
Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского,
Сегежского,
Сортавальского
муниципальных
районов,
Костомукшского
и
Петрозаводского городских округов.
Дипломами за достойный вклад в распространение на территории муниципальных
районов Республики Карелия современных моделей успешной социализации детей
отмечены:
1 место – МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, Центр психолого-медико-социального сопровождения «Гармония»
Питкярантского муниципального района;
2 место – МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
Беломорского муниципального района;
3 место – МАУ ДПО «Центр развития образования» Костомукшского городского
округа.
В период с 19.02.-15.04.2015 проведено социально-психологическое тестирование лиц,
обучающихся в образовательных организациях, направленное на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее ПАВ). Цель социально-психологического тестирования обучающихся - выявление на
территории Республики Карелия факторов наиболее существенно повышающих риск
злоупотребления ПАВ.
Методика тестирования представляет собой тест из 81 вопроса, благодаря которому
выявляются факторы риска: «личные», «семейные» и «социальные («социальный
фактор: ближнее окружение», «общесоциальный фактор» и «социальный фактор:
школа»).
Всего в социально-психологическом тестировании приняло участие 512 человек, в том
числе 249 мальчиков и 263 девочки, из них: младше 15 лет – 169 респондентов, в том
числе, мальчиков – 84 человека, девочек – 85 человек; старше 15 лет – 343 респондента,
в том числе, мальчиков – 165 человек, девочек – 178 человек.
Анализ полученных анкет позволяет говорить о том, что для большинства
обследованных обучающихся (80-100 % от выборки) характерен низкий уровень риска
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немедицинского потребления ПАВ, лишь в Медвежьегорском муниципальном районе
этот показатель составил 3 % от общего числа респондентов.
Только в пяти из семнадцати муниципальных районов и городских округов в Республике
Карелия (Лахденпохском, Лоухском, Пудожском, Кемском муниципальных районах и
Петрозаводском городском округе) отсутствуют респонденты с высоким и средним
уровнем риска, однако, в перечисленных районах нет и респондентов без риска.
В четырех муниципальных образованиях можно констатировать наличие достаточно
большой доли респондентов, имеющих средний уровень риска (в Питкярантском
муниципальном районе – 10 %, в Костомукшском городском округе – 10 %, в
Муезерском муниципальном районе – 20 % и в Сегежском муниципальном районе – 18,4
%, в том числе мальчиков – 95 %, девочек – 5 %). Только в пяти муниципальных
районах в Республике Карелия наблюдается ничтожно малое – 1-2 человека –
количество респондентов, не имеющих риска немедицинского потребления ПАВ:
Питкярантский,
Беломорский,
Прионежский,
Кондопожский,
Пряжинский
муниципальные районы. Наибольшее влияние имеют «общесоциальный фактор» и
«социальный фактор: школа».
Значительная часть подростков, прошедших социально-психологическое тестирование,
находятся в группе со средним уровнем риска немедицинского потребления ПАВ.
Вместе с тем, в Муезерском и Сегежском муниципальных районах отмечен высокий и
средний уровни риска (3 % и 50 % соответственно в Муезерском муниципальном
районе, 5 % и 53 % соответственно в Сегежском муниципальном районе).
Влияние современной школы на формирование активной жизненной позиции
подростков, благодаря которой снижается активность факторов риска и повышаются
действенные защитные факторы, не настолько высоко как ожидалось.
Во всех муниципальных районах группа подростков со средним уровнем риска
немедицинского потребления ПАВ составляет от 10 до 47 процентов. При этом следует
отметить, что по сравнению с другими факторами риска именно по фактору
«Социальный фактор: школа» количество детей, не имеющих рисков потребления ПАВ,
несколько выше, особенно в образовательных организациях: Пряжинского (24 %
респондентов) и Лахденпохского (20 % респондентов) муниципальных районов. Чуть
ниже показатели в Кондопожском (16 % респондентов), Прионежском (13 %
респондентов), Беломорском (13 % респондентов), Кемском (13 % респондентов),
Питкярантском районе (10 % респондентов), Муезерском (10 % респондентов)
муниципальных районах, Петрозаводском (13 % респондентов), Костомукшском (10 %
респондентов) городских округах.
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4.12. Проведение анализа причин
искусственного прерывания
беременности

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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В соответствии с приказом Министерства образования Республики Карелия от
07.08.2015 № 1076 в октябре-ноябре 2015 года состоялось социально-психологическое
тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях (студенты 1 курса). Итоги
тестирования (в настоящее время в обработке находится более 2700 анкет) планируется
подвести в феврале 2016 года.
На базе ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» и ГБУЗ «Родильный дом им.
Гуткина К.А.» организованы 2 центра медико-социальной поддержки беременных
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 1 кабинет медико-социальной
поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ГБУЗ
«Городская поликлиника № 4». По оперативным данным, в 2015 году 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 акушерскогинекологических
кабинетах
государственных
учреждений
здравоохранения
республики, что обеспечило дальнейшее снижение количества абортов в 2015 году до 25
на 1000 женщин фертильного возраста, что на 15 % меньше в сравнении с 2014 годом
(по Российской Федерации – 22,8 на 1000 женщин фертильного возраста в 2014 году).
Профилактика нарушений репродуктивной системы, заболеваний, передающихся
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.
Продолжена работа в рамках реализации ведомственной целевой программы оказания
гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на
2015 год по компенсации проезда в ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр» для
проведения 2-го ультразвукового скрининга и родоразрешения беременным женщинам
из малоимущих семей (одиноко проживающим малоимущим беременным женщинам),
проживающим за пределами г. Петрозаводска.
В течение 2015 года 30 женщинам из малоимущих семей возмещены расходы на проезд
на общую сумму 50,44 тыс. рублей.
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В 2015 году осуществлялась поддержка:
- МУ г. Петрозаводска «Досугово-социальный центр «Подросток»;
- ГБУ РК «Карельский региональный Центр молодежи»;
- общественного центра семейной поддержки «Открытые сердца» на базе
Кондопожского детского дома и Карельского регионального общественного
благотворительного фонда «Центр развития молодежных и общественных инициатив»
(г. Кондопога);
- общественного центра семейной поддержки на базе Петрозаводского детского дома
Карельского регионального благотворительного фонда «Материнское сердце» (г.
Петрозаводск);
- консультационного центра по реализации просветительской программы «Культурная
Семья» (г. Сегежа).
7. Задача: информационное сопровождение и мониторинг
7.1. Создание и размещение социальной Информация о видах и порядке предоставления мер социальной поддержки и
рекламы по вопросам социальной
государственной социальной помощи размещается и актуализируется на официальном
защиты семьи и детей в средствах
сайте Министерства, на сайтах государственных казенных учреждений социальной
массовой информации и в учреждениях
защиты – Центров социальной работы городов и районов Республики Карелия; в
социальной сферы
средствах массовой информации.
7.2. Освещение в средствах массовой
Информация о деятельности Министерства здравоохранения и социального развития
информации материалов
Республики Карелия по вопросам реализации демографической политики регулярно
(информационные сообщения,
представляется для публикации на сервере органов государственной власти Республики
статьи, интервью), включая
Карелия, в средствах массовой информации, размещается на официальном сайте
электронные средства,
Министерства.
направленные на пропаганду семейных
В 2015 году Министр здравоохранения и социального развития Республики Карелия
ценностей,
принял участие в
программе «Личный прием» (телеканал «Сампо»),
первый
деторождения, материнства, отказа от
заместитель Министра – в программе «Карельский капитал», главные врачи и
абортов, здорового образа жизни
специалисты учреждений здравоохранения - в 9 программах «Домашний доктор»
(телеканал «Ника+»). Руководители Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Карелия и подведомственных ему учреждений здравоохранения
приняли участие в 12 брифингах и пресс-конференциях. 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 около 200 информационных сообщений. Оказано
содействие тележурналистам в подготовке более 50 сюжетов.
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