
ТРИНАДЦАТЫЙ ОПРОС ПРАВИТЕЛЬСТВ ПО ВОПРОСАМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, ПРОВОДИМЫЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

МОДУЛЬ ПО ВОПРОСАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

В данном модуле содержатся вопросы о политике, программах и стратегиях государства, 
касающихся охраны материнского и сексуального и репродуктивного здоровья, 
планирования семьи, борьбы с инфекциями, передаваемыми половым путем, включая 
ВИЧ/СПИД, и искусственного прерывания беременности. Убедительная просьба 
представить ответы на все вопросы данного модуля, так как собираемая таким образом 
информация необходима для отслеживания глобального положения дел с достижением 
показателя 5.6.2 целей в области устойчивого развития, касающегося гарантированного 
всеобщего доступа к информации и услугам в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья и к половому просвещению. 

Просьба указать ведомство, отвечающее за координацию ответов на вопросы в этом 
модуле, а также контактную информацию должностного лица, заполнившего данный 
модуль. 

*Страна:

*Ведомство:

Имя и фамилия: Титул/должность: 

*Электронная
почта:

Телефон: 

Почтовый адрес: 

Просьба направить заполненный модуль Опроса и любые возможные приложения, 
используя следующую контактную информацию: 

Электронная 
почта: 

poppolicy@un.org Телефон: +1-917-367-4632 / 2366

Почтовый адрес: Population Division 
Department of Economic and Social Affairs 
Two United Nations Plaza, DC2-1950 
New York, NY 10017, USA 

Модуль также можно заполнить и отправить в режиме онлайн на сайте:
https://icts-surveys.unog.ch/index.php/65442?newtest=Y&lang=ru

*Обязательное поле

https://icts-surveys.unog.ch/index.php/65442?newtest=Y&lang=ru
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1. Предусмотрены ли правительством какие-либо законы или постановления1,
гарантирующие доступ к услугам по охране материнского здоровья?

Да Нет 

2. Если на вопрос 1 был дан ответ «Да», то существуют ли в стране какие-либо смешанные
правовые системы2, противоречащие указанному выше?

Да Нет 

3. Включают ли законы или постановления1, о которых идет речь в вопросе 1, какие-либо
ограничения, основанные на какой-либо из следующих характеристик?

Ограничение Да Нет 
a. Возраст

b. Семейное положение

c. Разрешение третьего лица (например, супруга,
родителя/опекуна, врача)

4. Предусмотрены ли правительством законы или постановления1, гарантирующие
следующие услуги и права?

Услуги контрацепции/право на контрацепцию Да Нет 
a. Доступ к услугам контрацепции

b. Доступ к средствам экстренной контрацепции

c. Предоставление полного, свободного и информированного
согласия всех лиц перед получением услуг контрацепции (в
том числе стерилизации)

__________________ 
1«Постановления» включают в себя исполнительные, министерские или другие административные приказы 
или распоряжения. Учитываются только те постановления, которые применяются на общенациональном 
уровне. 
2«Смешанные правовые системы» включают традиционные правовые системы и нормы «обычного права» 
(например, религиозные нормы или кодексы коренных народов), которые могут ограничивать применимость 
закона или положений к определенным группам населения. 
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5. Если на вопросы 4a, 4b или 4c был дан ответ «Да», то существуют ли в стране какие-либо
смешанные правовые системы2, противоречащие указанному выше?

Услуги контрацепции/право на контрацепцию Да Нет 
a. Доступ к услугам контрацепции

b. Доступ к средствам экстренной контрацепции

c. Предоставление полного, свободного и информированного
согласия всех лиц перед получением услуг контрацепции (в
том числе стерилизации)

6. Включают ли законы или постановления1, о которых идет речь в вопросах 4a и 4b, какие-
либо ограничения, основанные на какой-либо из следующих характеристик? [Просьба
отметить все соответствующие варианты]

Услуги контрацепции 
Минимальный 

возраст Пол 
Семейное 
положение 

Разрешение 
третьего лица 

(например, 
супруга, 

родителя/опек
уна, врача)  

a. Доступ к услугам
контрацепции

b. Доступ к
средствам
экстренной
контрацепции

7. Предусмотрены ли правительством законы или постановления1, гарантирующие
следующие услуги и права?

Услуги диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа/ права лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИДом Да Нет 
a. Услуги добровольного консультирования и тестирования на

ВИЧ

b. Услуги по лечению и уходу при ВИЧ

c. Защита конфиденциальности всех людей, живущих с ВИЧ
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8. Если на вопросы 7a, 7b или 7c был дан ответ «Да», то существуют ли в стране какие-либо
смешанные правовые системы2, противоречащие указанному выше?

Услуги диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа/ права лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИДом Да Нет 
a. Услуги добровольного консультирования и тестирования на

ВИЧ

b. Услуги по лечению и уходу при ВИЧ

c. Защита конфиденциальности всех людей, живущих с ВИЧ

9. Включают ли законы или постановления1, о которых идет речь в вопросах 7a, 7b или 7c,
какие-либо ограничения, основанные на какой-либо из следующих характеристик?
[Просьба отметить все соответствующие варианты]

Услуги диагностики и 
лечения ВИЧ/СПИДа/ 
права лиц, живущих с 
ВИЧ/СПИДом 

Минимальный 
возраст Пол 

Семейное 
положение 

Разрешение 
третьего лица 

(например, 
супруга, 

родителя/опек
уна, врача)  

a. Услуги
добровольного
консультирования
и тестирования на
ВИЧ

b. Услуги по
лечению и уходу
при ВИЧ

c. Защита
конфиденциальнос
ти всех людей,
живущих с ВИЧ

10. Предусмотрены ли правительством какие-либо законы или постановления1, гарантирующие
вакцинацию девочек-подростков от ВПЧ (вируса папилломы человека)?

Да Нет 
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11. Если на вопрос 10 был дан ответ «Да», то существуют ли в стране какие-либо смешанные
правовые системы2, противоречащие указанному выше?

Да Нет 

12. Предусмотрены ли правительством какие-либо законы, постановления1 или национальная
политика, в соответствии с которыми половое просвещение является обязательным
компонентом национальной школьной программы?

Да Нет 

13. Если на вопрос 12 был дан ответ «Да», то существуют ли в стране какие-либо смешанные
правовые системы2, противоречащие указанному выше?

Да Нет 

14. Если на вопрос 12 был дан ответ «Да», то включены ли в программу полового просвещения
следующие восемь тем?

Тема учебной программы Да Нет 
a. Отношения

b. Ценности, права, культура и сексуальность

c. Понятие гендера

d. Насилие и как обезопасить себя

e. Навыки для обеспечения здоровья и благополучия

f. Человеческий организм и развитие

g. Сексуальность и половое поведение

h. Сексуальное и репродуктивное здоровье
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15. Просьба указать, разрешается ли в настоящее время в стране искусственное прерывание
беременности по следующим правовым основаниям

Правовое основание для прерывания 
беременности Да Нет 
a. Спасение жизни женщины

b. Сохранение здоровья женщины

c. В случае изнасилования

d. В случае аномалии развития плода

16. Если искусственное прерывание беременности является законным на каких-либо или на
всех основаниях, но при этом применяются дополнительные ограничения, пожалуйста,
укажите эти ограничения.

Ограничение Да Нет 
a. Требуется разрешение медицинского

специалиста (медицинских специалистов)

b. Для несовершеннолетних требуется
судебное разрешение

c. Для замужних женщин требуется
согласие мужа

17. Может ли женщина быть привлечена к уголовной ответственности за незаконное
прерывание беременности?

Да Нет 

18. Предусмотрены ли правительством какие-либо законы или постановления1,
обеспечивающие доступ к послеабортному уходу, независимо от правового статуса аборта?

Да Нет 
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19. Если на вопрос 18 был дан ответ «Да», то существуют ли в стране какие-либо смешанные
правовые системы2, противоречащие указанному выше?

Да Нет 

20. Включают ли законы или постановления1, о которых идет речь в вопросе 18, какие-либо
ограничения, основанные на какой-либо из следующих характеристик?

Ограничение Да Нет 
a. Возраст

b. Семейное положение

c. Разрешение третьего лица (например,
супруга, родителя/опекуна, врача)

21. Включены ли в национальный перечень основных лекарственных средств или в какой-либо
другой утвержденный на национальном/региональном уровне перечень рекомендуемых
лекарственных средств следующие 13 товаров?

Товар Да Нет 
a. Окситоцин

b. Мизопростол

c. Сульфат магния

d. Инъекционные антибиотики

e. Антенатальные кортикостероиды

f. Хлоргексидин

g. Реанимационные устройства для
новорожденных

h. Амоксициллин

i. Пероральные регидратационные соли

j. Цинк

k. Женские презервативы

l. Контрацептивные имплантанты
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m. Экстренная контрацепция
(левоноргестрел)

22. Просьба представить любые дополнительные замечания и сведения, в том числе реквизиты
соответствующих директивных документов или ссылки на такие документы.

— Конец модуля — 
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