
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 14 марта 2018 г.  № 420-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в  

2018 году I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин 

на 2017 - 2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р (далее - план 

мероприятий). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за 

реализацию плана мероприятий, представлять в Минтруд России 1 раз в 

полугодие, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информацию о ходе реализации плана мероприятий. 

3. Минтруду России осуществлять контроль за реализацией плана 

мероприятий с представлением докладов о ходе его выполнения в 

Правительство Российской Федерации не позднее 30-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разработать и утвердить региональные планы 

мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2017 - 2022 годы. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 марта 2018 г.  № 420-р 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

мероприятий по реализации в 2018 году I этапа 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы 
 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов 

      

1. Профилактика неинфекционных 

заболеваний у женщин и снижение 

факторов риска их развития 

сентябрь 

2018 г. 

Минздрав России, 

Минпромторг России,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

общественная организация 

"Союз женщин России" 

 

методические 

рекомендации 

субъектам Российской 

Федерации  

профилактика заболеваний, 

улучшение общего  

и репродуктивного здоровья 

женского населения 

2. Разработка мер по профилактике и 

снижению заболеваемости и смертности 

от рака молочной железы, включая 

проведение просветительских и 

информационных кампаний по 

профилактике рака молочной железы  

 

ноябрь 

2018 г. 

Минздрав России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Всероссийское общественное 

движение "Матери России", 

заинтересованные 

общественные организации 

методические 

рекомендации 

субъектам Российской 

Федерации  

увеличение доли женщин  

с выявленными 

злокачественными 

новообразованиями на  

I - II стадии  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

3. Разработка мер по предотвращению 

преждевременного старения, старческой 

астении и других гериатрических 

синдромов у женщин 

ноябрь 

2018 г. 

Минздрав России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

методические 

рекомендации 

субъектам Российской 

Федерации  

улучшение состояния 

здоровья пожилых женщин, 

увеличение независимой 

активной жизни 

 

4. Повышение мотивации к ведению 

здорового образа жизни, в том числе 

разработка и реализация 

информационно-просветительских 

программ, направленных на 

информирование женщин о вреде 

табакокурения, употребления алкоголя, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, а также программ лечения 

больных алкоголизмом и наркоманией 

 

октябрь 

2018 г. 

Минздрав России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации  

 

методические 

рекомендации 

субъектам Российской 

Федерации  

улучшение состояния 

здоровья женщин, снижение 

числа женщин, имеющих 

вредные привычки 

II. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния 

 

5. Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

3 лет, а также безработных женщин в 

связи с необходимостью формирования 

актуальных компетенций и 

квалификаций в целях трудоустройства  

 

 

 

 

апрель 

2018 г. 

Минтруд России,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

повышение 

конкурентоспособности 

женщин на рынке труда 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

6. Реализация мероприятий,  

направленных на вовлечение женщин 

в предпринимательскую деятельность, в 

том числе в рамках развития объектов 

инфраструктуры поддержки социального 

предпринимательства 

ноябрь 

2018 г. 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

акционерное общество 

"Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства", 

автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

Общероссийская общественная 

организация малого и среднего 

предпринимательства  

"ОПОРА РОССИИ",  

заинтересованные 

общественные 

предпринимательские 

организации 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

расширение возможностей 

занятости женщин в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

повышение бизнес- 

грамотности женщин, 

реализующих проекты,  

в том числе в социальной 

сфере  

7. Организация обучения женщин и 

формирование у них новых компетенций 

и квалификаций, в том числе в области 

предпринимательской деятельности, 

повышение цифровой грамотности и 

совершенствование цифровых навыков в 

сфере цифровой экономики 

июль 

2018 г. 

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, 

Минпромторг России, 

автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

увеличение числа женщин, 

являющихся учредителями 

или руководителями 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе социального 

предпринимательства, и 

самозанятых женщин 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

Федерации, заинтересованные 

общественные 

предпринимательские 

организации 

 

8. Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, 

направленных на: 

привлечение женщин к изучению 

математических и естественных наук; 

привлечение женщин, получивших 

профессиональное образование в области 

математических и естественных наук, к 

работе в наукоемких профессиях и 

передовых технологических компаниях в 

рамках региональных ярмарок, 

специальных ярмарок вакансий; 

популяризацию женского 

предпринимательства и продвижение 

женских историй успеха  

 

сентябрь 

2018 г. 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования "Институт 

гуманитарного образования и 

информационных технологий",  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

заинтересованные организации 

 

информация в 

Минтруд России  

увеличение доли женщин, 

получивших подготовку в 

высокотехнологичных 

областях знания, 

привлеченных к работе в 

наукоемких профессиях и 

передовых технологичных 

компаниях 

9. Проведение конкурсов деловых и 

социально активных женщин в субъектах 

Российской Федерации 

через 

месяц 

после 

окончания 

конкурса 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

информация в 

Минтруд России 

 

повышение 

предпринимательской 

активности женщин 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

10. Снижение доли женщин, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

июнь 

2018 г. 

Минтруд России,  

Минздрав России, 

заинтересованные организации  

 

приказ Минтруда 

России  

улучшение условий труда 

женщин 

 

11. Организация мероприятий по 

информированию женщин о трудовых 

правах и мерах, принимаемых по 

улучшению условий и охраны труда 

женщин  

октябрь 

2018 г. 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

Общероссийский союз 

"Федерация Независимых 

Профсоюзов России", 

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования "Институт 

гуманитарного образования и 

информационных технологий",  

заинтересованные организации 

 

информация в 

Минтруд России 

повышение 

информированности 

женщин о правах в сфере 

труда 

 

12. Совершенствование социальной 

поддержки малообеспеченных женщин, в 

том числе имеющих детей, на основе 

социального контракта 

 

ноябрь 

2018 г. 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

информация в 

Минтруд России  

сокращение доли женщин с 

доходами ниже 

прожиточного минимума 

 

III. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин 

 

13. Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в 

части смягчения наказания за 

преступления небольшой тяжести, 

включая более широкое применение 

оснований для освобождения от 

отбывания наказания, предусмотренных 

декабрь 

2018 г. 

Минюст России, 

ФСИН России 

 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства 

 

профилактика рецидивов 

совершения преступлений 

женщинами 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

статьей 172 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации,  

в отношении беременных женщин  

и женщин, имеющих малолетних детей 

 

14. Подготовка предложений  

по профилактике насилия  

в отношении женщин 

апрель 

2018 г. 

Минтруд России,  

МВД России, 

Минздрав России,  

Минобрнауки России, 

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Следственный комитет 

Российской Федерации, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

(по вопросам компетенции), 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

предложения в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

сокращение масштабов 

насилия в отношении 

женщин и детей 

15. Разработка информационно- 

методических материалов по вопросам 

профилактики насилия в отношении 

женщин для обучения сотрудников 

правоохранительных органов, 

сотрудников организаций 

здравоохранения, психологов, 

оказывающих помощь женщинам в 

кризисных ситуациях 

 

октябрь 

2018 г. 

Минтруд России,  

МВД России, 

Минздрав России,  

Минобрнауки России, 

Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, 

Следственный комитет 

Российской Федерации,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

(по вопросам компетенции) 

информационно-

методические 

материалы 

повышение 

осведомленности 

сотрудников федеральных 

органов исполнительной 

власти и формирование 

компетенций в сфере 

противодействия насилию в 

отношении женщин 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

16. Реализация мероприятий, направленных 

на предотвращение сексуальной 

эксплуатации женщин, торговли людьми 

и формирование в обществе 

непримиримого отношения к таким 

явлениям 

 

ноябрь 

2018 г. 

МВД России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

предотвращение всех форм 

насилия в отношении 

женщин 

IV. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни 

 

17. Реализация информационно-

просветительских программ, 

направленных на повышение участия 

женщин в общественно-политической 

жизни  

июнь  

2018 г. 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти,  

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

общественная организация 

"Союз женщин России", 

заинтересованные обществен-

ные женские организации, 

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования "Институт 

гуманитарного образования и 

информационных технологий"  

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

повышение роли женщин 

в общественно-

политической жизни 

18. Оказание государственной поддержки 

организациям, осуществляющим 

производство (выпуск), распространение 

и (или) тиражирование социально 

значимых проектов в области печатных и 

электронных средств массовой 

декабрь 

2018 г. 

Роспечать, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

информация в 

Минтруд России  

увеличение числа  

социально значимых 

проектов в области средств 

массовой информации, в том 

числе электронных, 

реализующих мероприятия  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

информации, направленных на 

освещение мероприятий, 

запланированных в рамках реализации 

Национальной стратегии действий  

в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, 

на условиях отбора и при наличии заявок 

от заинтересованных организаций  

 

Национальной стратегии 

действий в интересах 

женщин на 2017 - 2022 годы 

19. Оказание содействия общественным 

организациям и объединениям, 

реализующим мероприятия  

по улучшению положения женщин 

  

декабрь 

2018 г. 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

информация в 

Минтруд России 

 

увеличение числа 

общественных организаций, 

получивших государствен-

ную поддержку проектов, 

направленных на улучшение 

положения женщин 

 

V. Развитие международного сотрудничества 

 

20. Подготовка и проведение второго 

Евразийского женского форума 

сентябрь 

2018 г. 

Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

Минздрав России, 

Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

итоговый документ 

форума 

содействие в реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах 

женщин на 2017 - 2022 годы, 

аккумулирование лучшего 

мирового опыта в 

реализации социальной и 

гендерной политики 

21. Включение в повестку международных 

форумов, проводимых в Российской 

Федерации (Санкт-Петербургский 

через 

месяц 

после 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

итоговые документы 

форумов 

развитие международного 

сотрудничества, создание 

партнерства  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

экономически форум, Восточный 

экономический форум, Российский 

инвестиционный форум и другие), 

специальных панельных сессий, 

посвященных обсуждению вопросов 

усиления роли женщин в социально-

экономическом развитии 

 

окончания 

форума 

 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

и коммуникаций женской 

мировой общественности  

в целях обмена опытом  

и лучшими практиками  

в расширении 

экономических 

возможностей и прав 

женщин 

 

22. Оказание содействия участию 

российских женских общественных 

организаций в международном 

сотрудничестве по линии ООН, ОБСЕ, 

Совета Европы, АТЭС, БРИКС,  

"Группы 20" 

декабрь 

2018 г. 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

информация в 

Минтруд России 

 

расширение участия 

российских женских 

неправительственных 

организаций в международ-

ных мероприятиях в целях 

обмена опытом и лучшими 

практиками в реализации 

политики в отношении 

женщин 

 

23. Проведение мероприятий по проблемам 

положения женщин в рамках 

международного сотрудничества 

декабрь 

2018 г. 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

информация в 

Минтруд России 

развитие международного 

сотрудничества по вопросам 

улучшения положения 

женщин 

 

VI. Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах женщин 

 

24. Мониторинг реализации в 2018 году 

Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017 - 2022 годы  

январь 

2019 г. 

Минтруд России, 

Росстат,  

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

МВД России, 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

 

оценка эффективности 

реализации Национальной 

стратегии действий в 

интересах женщин  

на 2017 - 2022 годы  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

Минэкономразвития России, 

Минспорт России, 

МИД России, 

заинтересованные  

федеральные органы, 

органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

и изменения положения 

женщин  

25. Разработка методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации  

по формированию региональных планов 

и управленческих механизмов, 

направленных на улучшение положения 

женщин, учитывающих специфику 

каждого региона 

 

май 

2018 г. 

Минтруд России методические 

рекомендации 

формирование и реализация 

политики в интересах 

женщин в регионах 

26. Формирование рабочих групп при 

Координационном совете при 

Правительстве Российской Федерации  

по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин  

на 2017 - 2022 годы по тематическим 

разделам настоящего плана с 

привлечением некоммерческих 

организаций 

март 

2018 г. 

Минздрав России, 

Минэкономразвития России, 

Минтруд России, 

Минюст России, 

Росстат 

решения 

Координационного 

совета при 

Правительстве 

Российской 

Федерации по реали-

зации Национальной 

стратегии действий  

в интересах женщин 

на 2017 - 2022 годы 

 

формирование механизма 

реализации основных 

направлений 

государственной политики  

в интересах женщин 

27. Рассмотрение на заседаниях 

Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации по 

ежеквар-

тально 

 

Координационный совет при 

Правительстве Российской 

Федерации по реализации 

решения 

Координационного 

совета  

формирование механизма 

реализации основных 

направлений политики  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители Вид документа Ожидаемые результаты 

      

реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин  

на 2017 - 2022 годы актуальных  

проблем положения женщин и 

механизмов их реализации 

Национальной стратегии 

действий в интересах женщин  

на 2017 - 2022 годы 

при Правительстве 

Российской 

Федерации по реали-

зации Национальной 

стратегии действий в 

интересах женщин  

на 2017 - 2022 годы 

 

в интересах женщин 

28. Совершенствование системы сбора 

статистических данных, отражающих 

положение женщин в политической, 

экономической, социальной и культурной 

сферах, в том числе в части мер  

по содействию занятости женщин, 

имеющих детей, и женщин-инвалидов 

декабрь 

2018 г. 

Росстат,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

акт Росстата 

 

получение объективных 

данных о положении 

женщин 

 

 

____________ 

 

 


