Распоряжение Президента Азербайджанской
Республики
Об утверждении Государственной Программы в области
демографии и развития народонаселения в
Азербайджанской Республике
В целях достижения развития демографических процессов в Азербайджанской
Республике в соответствии с социально-экономической стратегией страны,
увеличения среднего возраста смерти населения, обеспечения здоровья матери и
ребенка, укрепления семей и регулирования миграции постановляю:
1. Утвердить «Государственную Программу в области демографии и развития
народонаселения в Азербайджанской Республике».
2. Определить, что координация исполнения Государственной Программы
осуществляется Министерством труда и социальной защиты населения
Азербайджанской Республики.
3. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики осуществить
необходимые мероприятия по обеспечению исполнения утвержденной настоящим
Распоряжением Государственной Программы.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня опубликования.
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам АЛИЕВ.
город Баку, 11 ноября 2004 года.
№ 517.
Опубликовано в газете «Азербайджан» (12 ноября 2004 года, № 264) («LegalActs»
LLC).
Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики»
(30 ноября 2004 года, № 11, статья 940) («LegalActs» LLC).
С изменениями согласно Указам от 18 июля 2005 года № 260; 27 сентября 2006
года № 466; 2 февраля 2007 года № 521; 6 марта 2008 года № 719; 14 апреля 2009
года № 81; 10 февраля 2010 года № 216; 15 февраля 2011 года № 381; 14 мая 2014

года № 164; 16 августа 2016 года № 1023; 6 сентября 2016 года № 1027
(«LegalActs» LLC).

Мероприятия, подлежащие осуществлению в рамках
Государственной Программы в области демографии и
развития народонаселения в Азербайджанской
Республике
Порядковый
Название мероприятия
№
1

2

Исполнители
3

Срок
исполнения Ожидаемый результат
(по годам)
4

5

1. Оптимизация уровня рождаемости
Формирование оптимального для республики типа полной семьи
1.1
Регулярная организация в Министерство
регулярно
стационарах, женских
здравоохранения
консультациях,
Азербайджанской
учреждениях
Республики (далее —
соответствующего
Министерство
профиля, образовательных здравоохранения),
учреждениях лекций и
Министерство
бесед по вопросам семьи, образования
и брака, беременности,
Азербайджанской
оптимального количества Республики (далее —
детей в семье, ухода за
Министерство
детьми, необходимым
образования)
вопросам профилактики и
оптимизации
беременности

Улучшение здоровья
женщин, уменьшение
уровня искусственного
оплодотворения и
увеличение
интергенетических
интервалов

1.2.

Развитие услуг по
Министерство
семейному планированию здравоохранения

2004 —
2008

Усиление крепости
семьи, рационализация
брачно-семейных
отношений

1.3.

Создание
Министерство
андрологических служб в здравоохранения
соответствующих
медицинских
учреждениях города Баку

2004 —
2008

Профилактика и
лечение мужского
бесплодия

1.5

Организация при НИИ
Министерство
акушерства и гинекологии здравоохранения
города Баку лаборатории
по искусственной
инсеминизации

2005

1.6

Создание глобальной
информационной сети
между Государственным
комитетом статистики
Азербайджанской
Республики,
Министерством
здравоохранения
Азербайджанской
Республики и

Государственный
комитет статистики
Азербайджанской
Республики (далее —
Государственный
комитет статистики),
Министерство
здравоохранения,
Министерство
юстиции

2004 —
2005

Регулирование уровня
рождаемости и
укрепление семьи

Улучшение состояния
регистрации рождения и
смерти, снижение до
минимума случаев,
остающихся за
пределами регистрации

Министерством юстиции Азербайджанской
Азербайджанской
Республики
Республики в целях
улучшения состояния
регистрации рождаемости
и смертности
2. Охрана материнства и детства
2.1 Антенатальная охрана плода, профилактика нарушения репродуктивных функций
женского организма
2.1
Выявление отклонений в Министерство
постоянно Профилактика
половом развитии,
здравоохранения
гинекологических
обеспечение охвата
заболеваний,
диспансерным
формирование
обследованием девочекздорового материнства
подростков в
подростковых кабинетах
поликлиник в целях
выделения «групп риска»
по состоянию здоровья
(при условии
последующего лечения)
2.2

Осуществление
информационных
кампаний о половой
жизни в образовательных
учреждениях

2.3

Организация в составе
Министерство
женских консультаций и здравоохранения
центральных районных
больниц соответствующих
дневных стационаров для
женщин, имеющих не
тяжелые патологические
формы беременности и
экстрагенитальных
заболеваний

2.4

Организация в
соответствующих
медицинских
учреждениях отдельных
регионов республики
перинатальной службы
для госпитализации
беременных женщин с
высоким риском
материнской и детской
патологии (выкидыши,
токсикоз во второй
половине беременности.
Экстрагенитальные
патологии и т.д.)

Министерство
здравоохранения,
местные органы
исполнительной
власти

2004 —
2008

Успешное завершение
беременности и родов и
предотвращение
материнской смертности

2.5

Разработка и применение
комплексных
скрининговых программ
по выявлению
наследственных
патологий беременных
женщин

Министерство
здравоохранения

2004 —
2008

Сокращение детских
заболеваний и
смертности в результате
врожденных
недостатков и
генетических
заболеваний.
Улучшение здоровья
новорожденных детей

проведение
цитогенетических,

Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения

постоянно Профилактика
гинекологических
заболеваний,
формирование
здорового материнства
постоянно Успешное завершение
беременности и родов и
предотвращение
материнской смертности

биохимических,
молекулярногенетических
исследований по
показаниям медикогенетического
консилиума;
анализ уровня альфапротеина в серозной
жидкости у беременных
женщин во втором
триместре для выявления
хромосомных
заболеваний;
Организация
ультразвукового
исследования беременных
на 18-23-24 неделях
беременности для
диагностики врожденных
дефектов развития;
2.6

Организация
диспансеризации семей с
врожденными и
наследственными
патологиями,
перспективного медикогенетического
консультирования при
рождении ребенка,
обследования женщин,
имеющих детей с
врожденными дефектами
развития

Министерство
здравоохранения

2.7

Применение современных Министерство
методов перинатальной
здравоохранения
диагностики на
первичных сроках
беременности

2.2 Охрана здоровья новорожденных детей
2.2.1
Создание необходимых
Министерство
условий для
здравоохранения
своевременной
госпитализации
беременных женщин (до
28 недели беременности) с
экстрагенитальными
патологиями в
многопрофильных
больницах городов и
районов республики
2.2.2

Снабжение всех
городских больниц
республики необходимым
оборудованием для
оказания неотложной

Министерство
здравоохранения,
местные органы
исполнительной
власти

2004 —
2005

Сокращение детских
заболеваний и
смертности в результате
врожденных
недостатков и
генетических
заболеваний.
Улучшение здоровья
новорожденных детей

постоянно Сокращение детских
заболеваний и
смертности в результате
врожденных
недостатков и
генетических
заболеваний.
Улучшение здоровья
новорожденных детей
2004 —
2005

Сокращение детских
заболеваний и
смертности в результате
врожденных
недостатков и
генетических
заболеваний.
Улучшение здоровья
новорожденных детей

2004 —
2005

Улучшение неотложной
помощи женщине и
детям

помощи беременным
женщинам,
новорожденным и
недоношенным детям
2.2.3

Организация выездных
Министерство
неонатологических бригад здравоохранения
в отделениях санитарной
авиации при клинических
больницах республики

2004 —
2005

Улучшение здоровья
новорожденных детей,
профилактика
заболеваний среди
новорожденных детей,
сокращение детской
смертности

2.2.4

Создание и развитие в
соответствующих
медицинских
учреждениях городов и
районов республики
отделений реанимации и
интенсивной терапии для
новорожденных детей

Министерство
здравоохранения,
местные органы
исполнительной
власти

2004 —
2008

Улучшение здоровья
новорожденных детей,
профилактика
заболеваний среди
новорожденных детей,
сокращение детской
смертности

2.2.5

Развитие создания при
детских больницах
городов и районов
республики сети
отделений для
новорожденных и
недоношенных детей (до
полного удовлетворения
потребности в них) и
выделение специальных
комнат для матерей

Министерство
здравоохранения

2004 —
2005

Улучшение здоровья
новорожденных детей,
профилактика
заболеваний среди
новорожденных детей,
сокращение детской
смертности

2.2.6

Обеспечение выдачи
Министерство
матерям в родительных
здравоохранения
домах «Паспорта здоровья
ребенка» и «Памятки для
матерей»

2.3. Охрана детей младшего возраста
2.3.1
Первоочередное
Министерство
обслуживание
здравоохранения
многодетных семей,
включение в
педиатрические участки
дополнительных
должностей участковых
медицинских сестер для
осуществления в
домашних условиях всех
оздоровительных
мероприятий в отношении
детей младенческого
возраста
2.3.2

Организация кабинетов
Министерство
детского здоровья во всех здравоохранения
детских амбулаторнополиклинических
учреждениях

2.3.3

Применение в рабочей
практике амбулаторнополиклинических
учреждений единой
формы — история

Министерство
здравоохранения

Начиная с Сохранение
2004 года естественного
вскармливания и
улучшение здоровья
детей
2004 —
2005

Укрепление здоровья
детей младшего
возраста

2004 —
2005

Укрепление здоровья
детей младшего
возраста

2004

Укрепление здоровья
детей младшего
возраста

развития ребенка — с
включением в нее
сведений о материальнобытовой обстановке в
семье, прохождении
беременности, выделении
групп риска с момента
рождения
2.3.4

Применение в практике
Министерство
детских поликлиник
здравоохранения
многослойного
обследования детей,
входящих в группы риска
по легочным,
гастроэнтерологическим,
почечным и др.
заболеваниям

Начиная с Укрепление здоровья
2004 года детей младшего
возраста

2.3.5

Разработка
Министерство
автоматизированной
здравоохранения
информационноуправленческой системы
диспансерного
обследования и ее
применение в рабочей
практике детских медикопрофилактических
учреждений города Баку

2.3.6

Организация в летние
месяцы сезонной
реабилитации детей с
патологиями бронхов и
легких

Министерство
здравоохранения

постоянно Укрепление здоровья
детей младшего
возраста

2.3.7

Развитие в детских
Министерство
поликлиниках сети
здравоохранения
кабинетов
восстановительного
лечения,
физиотерапевтическое и
бальнеологическое
лечение детей с
патологиями бронхов и
легких, развитие методов
лечебного спорта и иных
видов восстановительного
лечения, а также
профилактики и лечения
фоновых заболеваний

постоянно Укрепление здоровья
детей младшего
возраста

2.3.8

Осуществление
Министерство
мероприятий по
здравоохранения
расширению в
соответствии с
потребностью республики
сети детских санаториев
пульмонологического и
аллергологического
профиля

постоянно Укрепление здоровья
детей младшего
возраста

2.3.9

Организация в
Министерство
территориальных детских здравоохранения
поликлиниках приемовконсультаций для детей,
входящих в группу риска

постоянно Укрепление здоровья
детей младшего
возраста

2004 —
2005

Укрепление здоровья
детей младшего
возраста

с патологией бронхов и
легких и перенесших
острую пневмонию
2.3.10

Организация в детских
Министерство
поликлиниках «Пунктов здравоохранения
неотложной медицинской
помощи детям на дому»

2004 —
2005

Предотвращение
детских смертельных
исходов в неотложных
ситуациях

2.3.11

Обеспечение на основании
принципа адресности
выдачу бесплатного
детского питания для
детей одного и двух лет из
бедных семей

Кабинет министров
постоянно Улучшение организации
Азербайджанской
питания здоровых и
Республики (далее —
больных детей в целях
Кабинет министров),
обеспечения
Министерство
оптимальных условий
здравоохранения,
для здоровья и
Министерство
гармоничного развития
экономики и
детей
промышленности
Азербайджанской
Республики (далее —
Министерство
экономики и
промышленности)

2.3.12

Строительство и
использование в городе
Баку промышленных
предприятий по
производству детского
питания

Кабинет министров,
Министерство
экономического
развития,
Министерство
здравоохранения

2004 —
2005

Улучшение организации
питания здоровых и
больных детей в целях
обеспечения
оптимальных условий
для здоровья и
гармоничного развития
детей

2.3.13

Осуществление
соответствующих
мероприятий в целях
улучшения состава
детского питания в
дошкольных учреждениях

Министерство
экономического
развития,
Министерство
образования

2004 —
2005

Улучшение организации
питания здоровых и
больных детей в целях
обеспечения
оптимальных условий
для здоровья и
гармоничного развития
детей

2.3.14

Усиление питания детей,
посещающих детские
учебно-воспитательные
учреждения, контроля над
организацией
оздоровительных
мероприятий,
направленных на
укрепление их здоровья и
предотвращение случаев
их заболеваний

Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
экономики и
промышленности

постоянно Укрепление здоровья
детей

2.3.15

Усиление медицинского
контроля над
осуществлением на местах
мероприятий,
направленных на
обеспечение здоровья,
жизни и охраны труда,
гигиенического
воспитания школьников в
процессе их
профессиональной
подготовки, с уделением
особого внимания

Министерство
здравоохранения,
Министерство
образования

постоянно Укрепление здоровья
детей

профилактике их
травматизма и
проведению
своевременного
медицинского
обследования
2.4. Повышение санитарной культуры и гигиенического воспитания семьи
2.4.1
Организация при женских Министерство
2004 — Повышение семейной
консультациях «Школ
здравоохранения
2005
культуры по вопросам
отцов»
укрепления и охраны
здоровья детей
2.4.2

Разработка и издание
санитарнопросветительских
материалов в форме
брошюр и плакатов по
здоровому образу жизни,
уходу за детьми,
рациональному питанию,
кормлению детей и
укреплению их здоровья

Министерство
постоянно Повышение семейной
здравоохранения,
культуры по вопросам
Министерство
укрепления и охраны
образования,
здоровья детей
Министерство
молодежи и спорта
Азербайджанской
Республики (далее —
Министерство
молодежи и спорта),
средства массовой
информации

3. Увеличение стойкости молодых семей и браков
3.1. Улучшение жилищных условий молодых семей
3.1.1
Создание и
Министерство
осуществление, особенно экономики и
в приграничных регионах, промышленности,
механизма
Министерство
предоставления льготных молодежи и спорта,
кредитов молодым
Центральный банк,
семьям, нуждающимся в местные органы
улучшении жилищных
исполнительной
условий
власти
3.1.2

Обеспечение выделения в
сельских местностях
земельных участков для
молодых семей под
частное жилищное
строительство

С привлечением
местных органов
исполнительной
власти и
муниципалитетов

3.1.3

Обеспечение семейных
Министерство
студентов отдельными
образования
комнатами в общежитиях
высших и средних
специальных школ

3.1.4

Принятие мер по
Местные органы
обеспечению отдельной
исполнительной
жилой площадью
власти
молодежь, временно
проживающую в
палаточных городках и
общежитиях и желающую
создать семью

Начиная с Улучшение жилищных
2004 года условий молодых семей

2004 —
2008

Улучшение жилищных
условий молодых семей

2004 —
2008

Улучшение жилищных
условий молодых
студенческих семей

регулярно Улучшение жилищных
условий молодых семей

3.2. Улучшение материального состояния молодых семей и организация их отдыха и досуга
3.2.1
Оказание по принципу
Кабинет министров, Начиная с Сокращение уровня
адресности следующей
Министерство труда 2004 года бедности, развитие
помощи бедным семьям: и социальной защиты
молодых семей
населения
Азербайджанской

Республики (далее —
Министерство труда
и социальной защиты
населения)
выдача матерям после
рождения ребенка
одноразового пособия для
покупки необходимых
ребенку принадлежностей;
выдача одному из
родителей пособия для
покупки ребенку
спортивной формы и
школьных
принадлежностей;
обеспечение на основании
абонементного
обслуживания детей до
трех лет детским
питанием;
3.2.2

Внесение в спортивные
календари городов и
районов осуществления
спортивнооздоровительных
мероприятий для молодых
семей

Министерство
молодежи и спорта,
местные органы
исполнительной
власти

регулярно Укрепление здоровья
молодых семей с детьми
и эффективная
организация их отдыха

3.2.3

Создание садов
санаторного типа для
укрепления здоровья
слабых и часто болеющих
детей в дошкольных
образовательных
учреждениях. Проведение
дней семейного отдыха в
парках культуры и отдыха

Министерство
регулярно Укрепление здоровья
образования,
молодых семей с детьми
Министерство
и эффективная
здравоохранения,
организация их отдыха
местные органы
исполнительной
власти,
неправительственные
организации

3.2.4

Объяснение лицам,
обращающимся в связи с
заключением брака, их
прав и обязанностей,
организация
соответствующих лекций
в общеобразовательных
учреждениях органами
ЗАГСА и
представителями местной
исполнительной власти

Министерство
юстиции
Азербайджанской
Республики,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения,
местные органы
исполнительной
власти

3.2.5

Подготовка буклетов для
подготовки молодежи к
семейной жизни,
применение в учебных
программах высших и
средних специальных
школ факультативных
занятий по данному
вопросу

Министерство
Молодежи и спорта ,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения

3.2.6

Организация обсуждений
на тему семьи и брака с
участием демографов,
экономистов, юристов,

Министерство
здравоохранения,
Министерство
образования,

Начиная с Улучшение здоровья.
2004 года Подготовка молодежи к
семейной жизни

2004 —
2005

Расширение знаний
молодежи о семейной
жизни

регулярно Расширение знаний
молодежи о семейной
жизни

врачей и т.д.

Закрытое
Акционерное
Общество
«Азербайджанское
телерадиовещание»

3.2.7

Усовершенствование
учета и анализа причин и
динамики разводов

Министерство
юстиции
Азербайджанской
Республики

3.2.8

Организация передач,
посвященных
формированию семьи

Закрытое
Акционерное
Общество
«Азербайджанское
телерадиовещание»

2004

Расширение знаний
молодежи о семейной
жизни

регулярно Расширение знаний
молодежи о семейной
жизни

4. Улучшение условий труда и быта женщин
Обеспечение гармоничного сочетания материнских, семейно-бытовых и профессиональных
функций женщины
4.1
Осуществление
С привлечением
постоянно Улучшение здоровья
соответствующих
Азербайджанской
детей работающих
мероприятий по
Конфедерации
женщин и матерей
обеспечению лечения
Профессиональных
детей вместе с родителями Союзов (далее в санаториях и
Конфедерация
пансионатах семейного
Профессиональных
отдыха
Союзов),
Министерство
экономики и
промышленности,
Министерство
труда и социальной
защиты населения
4.2

Подготовка и
усовершенствование
нормативно-методической
документации по
текущему и первичному
санитарному контролю с
учетом тяжести и
напряженности рабочего
процесса, а также
возрастных особенностей
женщин

Министерство
здравоохранения,
Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
экономического
развития

2004 —
2005

Обеспечение
приведения условий
труда работающих
женщин в соответствие
с их
психофизиологическими
особенностями

4.3

Подготовка и
осуществление
мероприятий,
направленных на
улучшение охраны труда,
санитарных и трудовых
условий, в том числе
постепенную ликвидацию
тяжелых физических
работ, иных работ,
опасных для здоровья
женщины, сокращение
травматизма и
профессиональных
заболеваний на
производстве

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
экономического
развития, с
привлечением
Конфедерации
Профессиональных
Союзов

2004

Усиление контроля на
работах, имеющих
вредные условия труда,
увеличение темпов
освобождения женщин
от подобных работ и
обеспечение их иной
работой

4.4

Улучшение работы по
профессиональной

Министерство труда постоянно Сокращение уровня
и социальной защиты
безработицы среди

подготовке и
переподготовке
безработных женщин и
женщин, ищущих работу
4.5

населения,
Министерство
образования,

Применение системы
Министерство
непрерывного
образования
профессионального роста
женских кадров,
усовершенствование
методов их
профессиональной
подготовки в соответствии
с требованиями научнотехнического прогресса

женщин

постоянно Повышение
профессионального
уровня работающих
женщин

5. Укрепление здоровья населения и увеличение продолжительности жизни
5.1. Увеличение продолжительности жизни населения, продление срока трудовой активности
5.1.1
Изучение состояния
Министерство труда
2004 — Сокращение
производственного
и социальной защиты
2005
производственного
травматизма по сферам
населения,
травматизма
производства и
Министерство
подготовка
здравоохранения, С
соответствующих
привлечением
рекомендаций по его
Конфедерации
сокращению
Профессиональных
Союзов
5.1.2

Подготовка и
осуществление плана
мероприятий по вопросам
профилактики
алкоголизма, наркомании
и токсикомании среди
молодежи. Обеспечение
преподавания
соответствующих курсов в
образовательных
учреждениях

Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
молодежи и спорта
Министерство
внутренних дел
Азербайджанской
Республики (далее —
Министерство
внутренних дел)

2004 —
2005

Сокращение уровня
алкоголизма,
наркомании и
токсикомании

5.1.3

Обеспечение регулярного
проведения в школах
республики уроков по
профилактике дорожнотранспортных
происшествий

Министерство
образования,
Министерство
внутренних дел

2004 —
2008

Сокращение уровня
дорожно-транспортных
аварий

5.1.4

Снабжение станций
скорой помощи
современными средствами
связи,
автоматизированной
системой управления

Министерство
здравоохранения,
местные органы
исполнительной
власти

2004 —
2005

Охрана здоровья
населения

5.1.5

Осуществление
соответствующих
мероприятий по
повышению уровня
знаний населения об
основных факторах,
вызывающих сердечнососудистые заболевания

Министерство
здравоохранения,
Закрытое
Акционерное
Общество
«Азербайджанское
телерадиовещание»

2004 —
2008

Сокращение случаев
заболеваний и уровня
инвалидности
вследствие сердечнососудистых заболеваний

5.1.6

Подготовка обоснованных Министерство
с научной точки зрения
здравоохранения,
мероприятий по
Министерство

2004 —
2005

Сокращение случаев
заболеваний и уровня
инвалидности

сокращению
отрицательного
воздействия на здоровье
производственных
факторов

экономического
развития

5.1.7

Подготовка и
осуществление среди
населения страны
мероприятий по
повторной профилактике
первичного и
гипертонического
заболевания при
ишемических
заболеваниях сердца

Министерство
здравоохранения

5.1.8

Взятие под диспансерный Министерство
контроль всех лиц с
здравоохранения
сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
выявленных при
медицинском
обследовании

регулярно Улучшение
профилактики и лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний

5.1.9

Расширение издания
Министерство
научно-публицистических здравоохранения
статей, буклетов, плакатов
о методах профилактики
онкологических
заболеваний и факторах
риска, приводящих к ним

регулярно Профилактика
онкологических
заболеваний и
улучшение
информирования
населения о факторах
риска

5.1.10

Разработка современных Министерство
методов диагностики и
здравоохранения
лечения злокачественных
опухолей и применение их
в деятельности
онкологических
учреждений

регулярно Улучшение
деятельности
онкологической помощи
населению,
стабилизация
показателей
онкологических
заболеваний и уровня
смертности

5.1.11

При диспансеризации
Министерство
всего населения уделение здравоохранения
особого внимания
выделению групп с
повышенным риском
заболевания дыхательных
органов. Обеспечение
данных групп
диспансерным
обследованием,
осуществление
необходимых лечебнооздоровительных
мероприятий

регулярно Улучшение
медицинского
обслуживания
пульманологических
больных

5.1.12

Ежегодное осуществление Министерство
мониторинга
здравоохранения
национальной программы
по профилактике ВИЧинфекции

регулярно Предотвращение
распространения ВИЧинфекции

5.1.13

Широкое использование
отделений (кабинетов)
восстановительного

регулярно Улучшение
медицинского
обслуживания

Министерство
здравоохранения

вследствие сердечнососудистых заболеваний

2004 —
2005

Улучшение
профилактики и лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний

лечения поликлиник и
больниц и отделений
медицинской
реабилитации
пульманологических
больниц

пульманологических
больных

5.1.14

Осуществление
соответствующих
мероприятий по развитию
системы снабжения
республики питьевой
водой и санитарноохранных зон

Министерство
Начиная с
экономики и
2004 года
промышленности,
Государственный
комитет
строительства и
архитектуры
Азербайджанской
Республики,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
экологии и
природных ресурсов
Азербайджанской
Республики (далее —
Министерство
экологии и
природных
ресурсов),
Азербайджанское
Открытое
Акционерное
Общество
мелиорации и
водного хозяйств,
Акционерное
Общество «Азерсу»

Усовершенствование
системы
водоснабжения.
Усиление санитарнобактериологического
контроля над
продуктами питания,
питьевой водой,
открытыми водоемами и
объектами народного
хозяйства

5.1.15

Организация широкой
Министерство
просветительской работы здравоохранения
по вопросам личной
гигиены населения, а
также мероприятиям,
направленным на
предотвращение
инфекционных
заболеваний, кишечных
инфекций

5.1.16

Применение
автоматизированной
системы
эпидемиологического
мониторинга

Министерство
здравоохранения

5.1.17

Улучшение пользования
беженцами и
вынужденными
переселенцами
здравоохранительными и
образовательными
услугами

Министерство
постоянно Охрана здоровья
здравоохранения,
беженцев и
Министерство
вынужденных
образования,
переселенцев и
Государственный
повышение их
комитет
образовательного
Азербайджанской
уровня
Республики по делам
беженцев и
вынужденных

регулярно Повышение санитарной
культуры населения и
сокращение и
профилактика
инфицирования
инфекционными
заболеваниями

2004 —
2005

Своевременное
информирование о
начале на
подконтрольных
территориях
эпидемиологических
катастроф

переселенцев
5.1.18

Регулярное снабжение
лечебнопрофилактических
учреждений
дезинфицирующими и
стерилизационными
препаратами,
техническими и
одноразовыми
медицинскими
инструментами

Министерство
здравоохранения

постоянно Охрана здоровья
населения

5.1.19

Осуществление
мероприятий по вопросам
репродуктивного здоровья
в местах тесного
поселения молодых
беженцев и вынужденных
переселенцев, палаточных
городках

Министерство
здравоохранения,
Министерство
молодежи и спорта,
Государственный
комитет
Азербайджанской
Республики по делам
беженцев и
вынужденных
переселенцев

регулярно Охрана здоровья, в том
числе репродуктивного
здоровья, молодежибеженцев и
вынужденных
переселенцев

5.1.20

Усовершенствование
Министерство
системы мониторинга над здравоохранения
рождаемостью,
смертностью,
заболеваниями и
санитарноэпидемиологической
ситуацией

5.2 Улучшение условий для укрепления здоровья населения
5.2.1
Осуществление
Министерство
мероприятий по
экологии и
усовершенствованию
природных ресурсов,
системы контроля над
Министерство
охраной природы и
здравоохранения
окружающей среды в
республике
5.2.2

Разработка и применение
в производстве
малоотходных,
безотходных и бессточных
технологий, эффективных
способов отделения и
обеззараживания вредных
веществ из выбросных
газов, канализационных и
иных сточных вод,
утилизации бытовых и
промышленных отходов

Министерство
экологии и
природных ресурсов,
Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

5.2.3

Подготовка и применение
мероприятий по
предотвращению
загрязнения атмосферного
воздуха и созданию
санитарно-охранных зон
вокруг учреждений.
Осуществление

Министерство
экологии и
природных ресурсов,
Министерство
экономики и
промышленности,
Министерство
сельского хозяйства

2004 —
2005

Улучшение анализа
показателей
рождаемости,
смертности, заболевания
и санитарноэпидемиологической
ситуации, выполнение
вопросов по переписи
населения

2004 —
2005

Улучшение природной
среды, сокращение
случаев заболевания
населения

2004 —
2006

Улучшение
окружающей среды

регулярно Улучшение состояния
атмосферы

установленных
законодательством
мероприятий в целях
недопущения
использования
промышленных
предприятий и объектов
сельского хозяйства, не
имеющих очистительные
сооружения и не
организовавших
санитарно-охранные зоны

Азербайджанской
Республики,
Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

5.2.4

Подготовка и применение
конкретных
природоохранных
мероприятий по
улучшению
экологической ситуации в
городах Баку, Сумгайыт и
Гянджа

Министерство
экологии и
природных ресурсов,
Министерство
здравоохранения,
местные органы
исполнительной
власти

5.2.5

Подготовка мероприятий
по усилению
государственного
контроля над остаточным
количеством пестицидов,
нитратов, опасных для
жизни человека и
животных вредных
веществ, соединений в
продукции сельского
хозяйства, корме,
продовольственных
товарах, в земле и
окружающей среде

Министерство
здравоохранения,
Министерство
сельского хозяйства
Азербайджанской
Республики,
Государственный
комитет
Азербайджанской
Республики по
стандартизации,
метрологии и
патенту

5.2.6

Подготовка
природоохранных и
санитарных мероприятий
по охране водохранилищ
и подготовка мероприятий
по усилению контроля над
их осуществлением

Министерство
экологии и
природных ресурсов,
Министерство
экономического
развития,
Министерство
здравоохранения,
Азербайджанское
Открытое
Акционерное
Общество
мелиорации и
водного хозяйства,
Акционерное
Общество «Азерсу»,
Акционерное
Общество
«Азерэнерджи»

5.2.7

В целях привлечения
населения к здоровому
образу жизни:

Министерство
молодежи и спорта,
Министерство
проведение в спортивных культуры и туризма,
Министерство
кружках месячников
здравоохранения,
«открытые двери»,
Закрытое
«борьба с никотином»,
Акционерное
«здоровая жизнь в

2004 —
2008

Улучшение
экологической ситуации
в городах Баку,
Сумгайыт и Гянджа

регулярно Сокращение случаев
заболевания населения

2004 —
2008

Обеспечение охраны
водохранилищ

регулярно Укрепление здоровья
населения

экологически чистом
месте»;

Общество
«Азербайджанское
телерадиовещание»
и иные средства
массовой
информации,
местные органы
исполнительной
власти

организация спортивного
туризма, велотуризма и
пешего туризма,
соревнования «Мама, папа
и я — самая здоровая
семья» и иных
соревнований; подготовка
и распространение
рекламы, лозунгов и
панно;
освещение разноплановых
программ на
телевизионных каналах, в
средствах массовой
информации с участием
соответствующих
специалистов и издание
ряда статей на страницах
печати;
организация
республиканских
конкурсных смотров
«Самая здоровая
спортивная семья» между
городами и районами,
селами и поселками
5.2.8

Проведение в различных
регионах республики
исследования степени
воздействия на здоровье
детей и в общем всего
населения остатка
входящих в состав
продовольственных
товаров вредных
химических веществ и
минеральных удобрений

Министерство
здравоохранения,
Министерство
экономики и
промышленности,
Государственный
комитет
Азербайджанской
Республики по
стандартизации,
метрологии и
патенту

регулярно Сокращение случаев
заболевания населения

5.2.9

Осуществление
мероприятий по
уменьшению заражения
воздуха в связи с работой
автотранспорта.
Обеспечение контроля над
соблюдением
технического состояния
автомашин и норм
токсичности
отработанных газов
автохозяйств

Министерство
внутренних дел,
Министерство
экологии и
природных ресурсов,
Министерство
здравоохранения

регулярно Улучшение
экологической
ситуации, уменьшение
канцерогенных веществ

5.2.10

Подготовка и применение Министерство
автоматизированной
экологии и

2004 —
2008

Контроль над случаями
заболевания населения

системы анализа данных о
случаях заболевания
населения, проживающего
в промышленных центрах
республики, от факторов
воздействия окружающей
среды

природных ресурсов,
Министерство
здравоохранения,
Закрытое
Акционерное
Общество
«Азербайджанское
телерадиовещание»

5.2.11

Регулярное
информирование в
средствах массовой
информации о состоянии
окружающей среды,
издание тематических
статей, организация
передач

Министерство
экологии и
природных ресурсов,
Министерство
здравоохранения,
Закрытое
Акционерное
Общество
«Азербайджанское
телерадиовещание»
и иные средства
массовой
информации

5.2.12

Подготовка мероприятий
по сокращению тяжелого
физического,
низкоквалифицированного
ручного труда и занятости
во вредных условиях,
обеспечение приведения
условий труда в
соответствие с
санитарными нормами и
правилами

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
здравоохранения

5.2.13

Усиление контроля над
Министерство труда регулярно Уменьшение
хозяйственными
и социальной защиты
воздействия на здоровье
организациями по
населения
неблагоприятных
выполнению ими
условий труда
мероприятий, связанных с
обеспечением
соответствующих
санитарных норм, правил
безопасности труда и
сокращением воздействия
на здоровье
неблагоприятных условий.
Осуществление
мероприятий по
усовершенствованию
системы информирования
населения о действующем
законодательстве по
вопросам условий труда и
охраны труда

5.2.14

Регулярное проведение
передач, издание научной
литературы, статей,
буклетов и плакатов,
посвященных
формированию здорового
образа жизни, повышению
уровня общей санитарной
культуры и гигиенических

Министерство
здравоохранения,
Закрытое
Акционерное
Общество
«Азербайджанское
телерадиовещание»,
Национальная
Академия Наук

от факторов воздействия
окружающей среды и
ведение их учета

регулярно Повышение
экологических знаний и
информированности
населения

2004

2004 —
2008

Улучшение условий
труда

Формирование
здорового образа жизни

знаний, воспитанию у
людей внимательного
отношения к
собственному здоровью
5.2.15

Расширение сети
санаториев, домов отдыха
для отдыха и лечения
многодетных родителей

С привлечением
Конфедерации
Профессиональных
Союзов

2004 —
2008

5.2.16

Широкое привлечение
населения по республике к
движению по
оздоровительной
физической культуре в
местах жительства и на
рабочих местах

Министерство
молодежи и спорта,
Министерство
здравоохранения, с
привлечением
Конфедерации
Профессиональных
Союзов, местных
органов
исполнительной
власти

регулярно Укрепление здоровья
населения

5.2.17

Передача в пользование
простейших спортивных
сооружений для кварталов
и дворов при
строительстве новых
жилых домов для занятия
населения физической
культурой и спортом

Государственный
комитет
строительства и
архитектуры
Азербайджанской
Республики,
Министерство
молодежи и спорта,
местные органы
исполнительной
власти

регулярно Развитие физической
культуры, укрепление
здоровья населения

5.2.18

Осуществление
мероприятий по
расширению производства
высококачественных и
малокалорийных
продовольственных
товаров, расширение
производства и
ассортимента молочных
продуктов

Министерство
экономического
развития,
Министерство
сельского хозяйства
Азербайджанской
Республики,
Министерство
здравоохранения

5.2.19

Осуществление
практических
мероприятий в
направлении улучшения
работы коммунальнохозяйственных
учреждений в городах и
поселках (канализация,
перевозка мусора и т.д.)

Государственный
комитет
строительства и
архитектуры
Азербайджанской
Республики,
Министерство
экономики и
промышленности, с
привлечение
местных органов
исполнительной
власти и
муниципалитетов

регулярно Укрепление здоровья
населения

5.2.20

Осуществление
установленных
законодательством
мероприятий против
незаконной торговли
продовольственными
товарами, убоя животных

Министерство
внутренних дел,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
экологии и
природных ресурсов

регулярно Укрепление здоровья
населения

2004 —
2008

Улучшение здоровья
многодетных родителей
и организация
семейного отдыха

Профилактика
заболеваний, связанных
с нарушением обмена
веществ

5.2.21

и продажи мяса в местах,
не отвечающих
санитарных требованиям

с привлечением
местных органов
исполнительной
власти и
муниципалитетов

Осуществление
предусмотренных
законодательством
мероприятий против
продажи некачественных
продовольственных
товаров и лекарственных
препаратов и
продовольственных
товаров и лекарственных
препаратов с истекшим
сроком годности

Министерство
здравоохранения,
Министерство
экологии и
природных ресурсов,
Министерство
экономики и
промышленности

6. Забота о престарелых людях
6.1
Подготовка
Государственной
Программы по усилению
социальной защиты
пожилых граждан

Кабинет министров,
Министерство труда
и социальной защиты
населения и иные
компетентные
государственные
органы

регулярно Укрепление здоровья
населения

2004

Усиление социальной
защиты пожилых
граждан

6.2

Обеспечение регулярного
обследования врачом и
опекунствующей
медицинской сестрой
одиноких, престарелых и
нетрудоспособных лиц,
нуждающихся в
медицинской помощи, в
случае необходимости их
госпитализация в
профильные стационары,
обеспечение размещения
нуждающихся в домахинтернатах для
престарелых и инвалидов

Министерство труда регулярно Улучшение здоровья
и социальной защиты
престарелых
населения,
Министерство
здравоохранения

6.3

Создание и развитие в
городских и районных
лечебнопрофилактических
учреждениях республики
сети геронтологических
кабинетов

Министерство
здравоохранения,
местные органы
исполнительной
власти

6.4

Определение норм
питания для престарелых
людей

Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

7. Регулирование миграционных процессов
7.1
Подготовка
Кабинет министров,
Государственной
Министерство труда
Программы по
и социальной защиты
осуществлению
населения,
миграционной политики Министерство
иностранных дел
Азербайджанской
Республики,

Начиная с Улучшение здоровья
2004 года престарелых

2004

Улучшение здоровья
престарелых

2004

Определение
мероприятий по
осуществлению
миграционной политики

Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности
Азербайджанской
Республики,
Государственная
пограничная служба
Азербайджанской
Республики и иные
органы
исполнительной
власти
7.2

Определение органами
государственного
управления объема,
характера и источников
необходимых сведений о
миграции

7.3

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Государственная
пограничная служба
Азербайджанской
Республики
совместно с
компетентными
государственными
органами

2004

Усовершенствование
информационной базы в
сфере миграции

Создание
Кабинет министров,
информационного центра компетентные
по миграции
государственные
органы

2004 —
2005

Усовершенствование
информационной базы в
сфере миграции

7.4

Изучение состояния в
сфере учета внутренней
миграции, уточнение
источников данных и
подготовка предложений
по усовершенствованию
работ в данной сфере

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
экономического
развития,
Государственный
комитет статистики,
Государственный
комитет
Азербайджанской
Республики по делам
беженцев и
вынужденных
переселенцев

2004 —
2005

Усовершенствование
информационной базы в
сфере миграции

7.5

Создание современной
системы технического
контроля над процессами
миграции и единого
миграционного банка
данных

Кабинет министров,
Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
экономического
развития,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
финансов
Азербайджанской
Республики,
Министерство
образования,
Министерство
иностранных дел

2004 —
2005

Усовершенствование
информационной базы в
сфере миграции

Азербайджанской
Республики
7.6

Подготовка предложений Министерство труда
по борьбе с незаконной
и социальной защиты
миграцией
населения,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
экономического
развития,
Министерство
иностранных дел
Азербайджанской
Республики,
Министерство
национальной
безопасности
Азербайджанской
Республики,
Государственная
пограничная служба
Азербайджанской
Республики

7.7

Обеспечение координации
деятельности органов
исполнительной власти,
принимающих участие в
управлении миграцией

Кабинет министров,
Государственная
миграционная
служба

7.8

Осуществление
мероприятий по
выделению инвестиций,
направленных на развитие
социальной
инфраструктуры в
соответствии с
демографическим
развитием регионов
страны

Кабинет министров, постоянно Повышение уровня
Министерство
оказываемых населению
экономики и
социальных услуг
промышленности,
Министерство
финансов
Азербайджанской
Республики, местные
органы
исполнительной
власти

7.9

Осуществление
соответствующих
мероприятий по
укреплению в сельской
местности материальнотехнической базы
культурнопросветительских
учреждений по интересам
молодежи

Министерство
образования,
Министерство
молодежи и спорта,
местные органы
исполнительной
власти

7.10

Проведение среди
населения, в том числе
подростков и молодежи,
просветительной
кампании в целях
предотвращения торговли
людьми

Министерство
постоянно Предотвращение
внутренних дел,
незаконной миграции и
Министерство
торговли людьми
молодежи и спорта,
Закрытое
Акционерное
Общество
«Азербайджанское
телерадиовещание»,
неправительственные
организации

2004

Предотвращение
незаконной миграции

постоянно Усовершенствование
управления в сфере
миграции

2004 —
2008

Улучшение качества
проведения досуга
сельского населения

8. Кадровая подготовка и научно-исследовательская работа в области народонаселения и

демографии
8.1
Подготовка прогноза по
демографическому
развитию страны до 2050
года

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
экономического
развития,
Государственный
комитет статистики,
Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

2004

Определение
перспективных
параметров
воспроизводства
населения

8.2

Проведение исследований
по изучению основных
элементов
воспроизводства
населения, с учетом
региональных
особенностей

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
экономического
развития,
Государственный
комитет статистики,
Национальная
Академия Наук

2005

Определение
перспективных
параметров
воспроизводства
населения

8.3

Изучение тенденций
развития брачносемейных отношений

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
здравоохранения,
Министерство
Молодежи и спорта ,
Национальная
Академия Наук

2005

Определение
перспективных
параметров
воспроизводства
населения

8.4

Изучение проблем
увеличения перспектив
формирования семьи и
усиления ее прочности

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

2005

Определение
перспективных
параметров
воспроизводства
населения

8.5

Изучение основных
направлений и масштаба
миграции населения

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
экономического
развития,
Национальная
Академия Наук

2004 —
2005

8.6

Проведение исследований Министерство труда регулярно Изучение
по причинам миграции и и социальной защиты
миграционных
ее регулированию
населения,
процессов и подготовка
Государственный
предложений по
комитет статистики,
усовершенствованию
Государственная
политики в данной
миграционная
сфере
служба

8.7

Проведение исследований,
охватывающих проблемы
комплексного развития
социальной сферы и
повышения

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
здравоохранения,

2004 —
2008

Изучение
миграционных
процессов и подготовка
предложений по
усовершенствованию
политики в данной
сфере

Определение
перспективных
параметров
воспроизводства
населения

благосостояния населения Министерство
экономического
развития,
Национальная
Академия Наук
8.8

Подготовка научных
основ формирования
демографической
политики

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Национальная
Академия Наук

8.9

Подготовка экологической Министерство
карты страны
экологии и
природных ресурсов,
Национальная
Академия Наук

2004 —
2005

Улучшение
экологической ситуации

8.10

Комплексное
исследование
окружающей среды,
воздействующей на
здоровье человека

Министерство
здравоохранения,
Министерство
экологии и
природных ресурсов,
Национальная
Академия Наук

2004 —
2005

Выявление основных
факторов,
воздействующих на
здоровье человека

8.11

Оценка производственных
факторов, оказывающих
воздействие на лиц,
работающих в
промышленности,
проведение исследований
по вопросам
диспансеризации при
профессиональных
заболеваниях и вопросам
гигиенических норм и
реабилитации

Министерство
экономики и
промышленности,
Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук,
местные органы
исполнительной
власти

8.12

Подготовка обоснованных
профилактических
мероприятий по борьбе с
инфекционными
заболеваниями на
основании изучения
эпидемиологических,
иммунологических
аспектов бактериальных и
вирусных инфекций, а
также их особенностей у
детей и взрослых

Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

2004 —
2005

Сокращение
инфекционных
заболеваний
бактериального и
вирусного характера

8.13

Подготовка предложений
по изучению
паразитарных заболеваний
и их особенностей и
борьбе с ними (малярия,
лейшманиоз, гельминтоз
человека, тениархоз)

Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

2004 —
2005

Сокращение
паразитарных
заболеваний и
ликвидация их
источников

8.14

Подготовка предложений
по усовершенствованию
методов диагностики и
лечения онкологических
заболеваний

Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

2004

8.15

Проведение исследований Министерство

2005

Определение
перспективных
параметров
воспроизводства
населения

регулярно Оздоровление условий
труда, сокращение
профессиональных
заболеваний и
профессиональных
патологий,
усовершенствование
системы реабилитации

2004 —

Предотвращение
онкологических
заболеваний и
увеличение
продолжительности
жизни
Снижение уровня

по диагностике и лечению здравоохранения,
заболеваний опорноНациональная
двигательной системы
Академия Наук

2005

инвалидности

8.16

Проведение исследований
по медико-социальным
проблемам заболевания
детей

Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

2004 —
2005

Выявление и анализ
влияния пестицидов на
здоровье детей.
Подготовка научных
мероприятий по
сокращению уровня
смертности среди
новорожденных детей

8.17

Выявление среди
сельского и городского
населения в различных
климатических зонах
республики туберкулеза и
патологии легких

Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук

2004 —
2005

Эффективное лечение
туберкулезных
заболеваний

8.18

Осуществление
соответствующих
мероприятий в связи с
анализом и
систематизацией
материалов социальнодемографических
исследований в период
между переписями

Государственный
комитет статистики,
Национальная
Академия Наук

8.19

Подготовка в средствах
массовой информации
программ в области
народонаселения и
демографического
развития и обеспечение
информированности
населения

Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Министерство
здравоохранения,
Национальная
академия Наук,
Закрытое
Акционерное
Общество
«Азербайджанское
телерадиовещание»
и иные средства
массовой
информации

8.20

Проведение
социологических
исследований
взаимозависимости
социально-экономических
и демографических
факторов в развитии
народонаселения

Министерство труда регулярно Подготовка
и социальной защиты
предложений по
населения,
усовершенствованию
Министерство
политики по
экономики и
демографии и
промышленности,
народонаселению
Национальная
Академия Наук

8.21

Подготовка научных
кадров в сфере
демографии, санитарной
гигиены и организации
здравоохранения

Министерство
Начиная с Кадровое обеспечение
образования,
2004 года для осуществления
Министерство
Программы
здравоохранения,
Министерство труда
и социальной защиты
населения,
Национальная
Академия Наук

8.22

Подготовка
Министерство
педагогических кадров по образования,

регулярно Усовершенствование
статистических
показателей в области
демографии

2004 —
2008

2004 —
2008

Организация
просвещения в области
народонаселения и
демографического
развития

Кадровое обеспечение
для осуществления

вопросам демографии,
социологии, санитарной
гигиены

Министерство
здравоохранения

Программы

8.23

Подготовка в высших
Министерство
образовательных
образования
учреждениях социологов в
сфере социальной
психологии и
экономистов-демографов

2004 —
2008

Кадровое обеспечение
для осуществления
Программы

8.24

Преподавание
Министерство
специальных предметов в образования,
сфере демографии
Национальная
Академия Наук

2004 —
2005

Кадровое обеспечение
для осуществления
Программы

8.25

Подготовка и утверждение
учебных программ по
физическому воспитанию
в детских домах
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Министерство
образования,
Министерство
молодежи и спорта,
Национальная
Академия Наук

Начиная с Охрана здоровья детей
2004 года

