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2014 год - Год здорового ребенка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г., № 9, ст. 87)
В целях осуществления широкого комплекса целенаправленных мер по дальнейшему формированию физически здорового, духовно
зрелого и гармонично развитого подрастающего поколения, обладающего самостоятельным мышлением, развитым интеллектуальным
потенциалом, глубокими знаниями и современным мировоззрением, способного взять на себя ответственность за судьбу и будущее
страны, мобилизации для этого всех сил и возможностей государства и общества, а также в связи с провозглашением 2014 года «Годом
здорового ребенка»:
1. Определить приоритетными задачами и направлениями реализации Государственной программы «Год здорового ребенка»:
дальнейшее совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, разработку новых положений и норм, направленных на
создание благоприятных организационно-правовых условий для формирования здорового, гармонично развитого поколения;
рассматривая рождение здорового ребенка как продукт здоровой и дружной семьи, формирование в семье обстановки любви и взаимного
уважения, высоких нравственных и моральных ценностей, оказание материальной поддержки в становлении молодой семьи, обеспечение
охраны материнства и детства, укрепление здоровья матери и ребенка, создание необходимых условий для самореализации и облегчения
повседневного домашнего труда женщин;
повышение роли и ответственности системы здравоохранения и медицинских работников в формировании здорового ребенка, рождении
детей без патологий, дальнейшее укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала системы здравоохранения,
регулярное проведение широкомасштабной информационно-разъяснительной работы по повышению медицинской культуры населения;
усиление роли системы образования и спорта в формировании здорового ребенка, расширение сети дошкольных образовательных
учреждений с укомплектованием их высококвалифицированными, опытными педагогами, кардинальное повышение уровня подготовки
детей к школе с обеспечением высокого качества начального образования, широкого внедрения в практику передовых педагогических и
информационно-коммуникационных технологий, осуществление конкретных мероприятий по широкой пропаганде здорового образа
жизни, привитию детям, особенно девочкам, любви к физической культуре и спорту;
усиление помощи и поддержки со стороны государства и общества в формировании здорового и гармонично развитого поколения,
создание отвечающих современным требованиям условий в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты,
ответственных за эти процессы, повышение эффективности использования средств, направляемых на их развитие, широкое изучение и
внедрение передового международного опыта по воспитанию здорового ребенка;
повышение роли, расширение прав и возможностей махалли и других общественных структур в воспитании здорового ребенка, особенно
девочек, оказание им содействия в овладении современными знаниями и профессиями, вовлечении в различные кружки, развитии
предпринимательства, усиление ответственности махалли и других общественных структур за укрепление в семьях и обществе
взаимопонимания, мира и спокойствия, своевременное и адресное оказание материальной и моральной помощи малообеспеченным
семьям;
организацию широкой информационно-разъяснительной работы о целях и задачах Государственной программы «Год здорового ребенка»
и ходе ее реализации, с активным задействованием возможностей средств массовой информации, включая электронные, и сети Интернет.
2. Утвердить разработанную Республиканской комиссией, образованной в соответствии с распоряжением Президента Республики
Узбекистан от 12 декабря 2013 года № Р-4175, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, общественными и неправительственными организациями,
органами самоуправления граждан, Государственную программу «Год здорового ребенка» согласно приложению.
3. Возложить на Республиканскую комиссию (Ш.М. Мирзиёев), организацию и мониторинг за практическим выполнением мероприятий,
включенных в Государственную программу «Год здорового ребенка».
Республиканской комиссии обеспечить:
в недельный срок — создание в Республике Каракалпакстан, областях, г. Ташкенте, районах и городах соответствующих комиссий по
реализации Государственной программы во главе с Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимами
соответствующих территорий, возложив на них персональную ответственность за безусловную, полномасштабную и своевременную
реализацию предусмотренных в Государственной программе мероприятий;
в двухнедельный срок — разработку и принятие министерствами, ведомствами, хозяйственными объединениями, Советом Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента территориальных и отраслевых программ «Год здорового ребенка» по
каждому министерству и ведомству, территории, городу, району и населенному пункту;
координацию работы на уровне республиканских органов государственного и хозяйственного управления, а также органов
государственной власти на местах для полного и своевременного выполнения мероприятий, включенных в утвержденную
Государственную программу, установив системный контроль за ходом их реализации;
представление по итогам каждого квартала в Аппарат Президента Республики Узбекистан информации о выполнении мероприятий,
предусмотренных Государственной программой «Год здорового ребенка».
4. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по
печати и информации обеспечить:
регулярное, системное и широкое освещение среди населения с привлечением печатных и электронных средств массовой информации,
включая глобальную сеть Интернет, целей и задач Государственной программы «Год здорового ребенка», основных направлений и мер по
ее реализации;
постоянное информирование широкой общественности о ходе реализации Государственной программы, с отражением практического
участия и конкретного вклада органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах,
негосударственных некоммерческих организаций в осуществление предусмотренных в ней мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.
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