
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 декабря 2019 г. № 575-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий 

(«дорожной карты») по социальному сопровождению 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Республики Тыва на 2020-2021 годы 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 26 ноября 2004 г. № 918 ВХ-I 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей», в целях социального сопровождения лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий («дорожную кар-

ту») по социальному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на территории Республики Тыва на 2020-2021 годы             

(далее – план мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную и качественную 

реализацию плана мероприятий, ежемесячно до 15-го числа представлять информа-

цию об исполнении мероприятий в Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва.  

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва ежеквар-

тально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 

Главе Республики Тыва информацию о ходе реализации плана мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 
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5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 15 марта 2018 г. № 88-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий 

(«дорожной карты») по социальному сопровождению лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Республики Тыва на 

2018 год». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                     Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 24 декабря 2019 г. № 575-р 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по социальному сопровождению 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Республики Тыва на 2020-2021 годы 
 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

                                                         I. Организационно-административная деятельность  

1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, состоящих на учете по полу-

чению жилого помещения на территории Республики Тыва 

по мере 

поступле-

ния заяв-

лений 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

 

мониторинг количества детей-

сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, нуждающих-

ся в предоставлении жилых по-

мещений, в соответствии с по-

ступившими заявлениями и при-

лагаемыми документами 

2. Расширение отделения постинтернатного сопровождения ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кы-

зылского кожууна» 

 

в течение 

2020 года 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

 

увеличение койко-мест с 14 до 20 

3. Выделение жилых помещений из муниципального жилищного 

фонда мэрии г. Кызыла для временного проживания в них лиц из 

числа детей-сирот 

по мере 

необходи-

мости 

 

мэрия г. Кызыла (по согласова-

нию) 

обеспечение временным жильем 

нуждающихся детей-сирот 

4. Выделение отдельных комнат для временного проживания лиц 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

старше 23 лет в общежитиях образовательных организаций рес-

публики 

по мере 

необходи-

мости 

 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию)  

обеспечение временным жильем 

нуждающихся детей-сирот 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

5. Создание в муниципальных районах и городских округах рес-

публики советов по оказанию помощи детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, старше 18 лет  

январь 

2020 г. 

 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

социальное и юридическое со-

провождение детей-сирот старше 

18 лет 

6. Формирование республиканского банка данных выпускников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

детей, воспитывавшихся в замещающих семьях  

март 

2020 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, адми-

нистрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 

поддержание в актуальном со-

стоянии банка данных детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от 18 лет 

до 23 лет 

7. Создание службы постинтернатного сопровождения выпускни-

ков организаций для детей-сирот при Центре содействия семей-

ному воспитанию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

первое по-

лугодие 

2020 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

организация индивидуального 

сопровождения и поддержки вы-

пускников для успешной социа-

лизации и интеграции в общество 

II. Социальное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, и лиц из их числа, старше 18 лет 

8. Предоставление временного жилья для проживания в них лиц 

из числа детей-сирот и женщин, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, на базе ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Кызылского кожууна» 

2020- 

2021 гг. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

 

предоставление временного жи-

лья и оказание социальных услуг 

9. Оказание социально-психологической поддержки выпускникам 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на этапе перехода из интернатного учреждения в усло-

вия независимого проживания, проведение психологических тре-

нингов и тестирований  

 

2020- 

2021 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Ассо-

циация психологов Республики 

Тыва (по согласованию) 

эмоционально-психологическая 

адаптация лиц из числа детей-

сирот к самостоятельной взрос-

лой жизни 

10. Привлечение общественных организаций, активных граждан, 

НКО, индивидуальных предпринимателей к решению социальных 

проблем детей-сирот 

 

2020- 

2021 гг. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва, 

администрации муниципальных 

образований (согласованию), Ас-

социация предпринимателей Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

оказание материальной помощи 

при поддержке НКО, индивиду-

альных предпринимателей и 

иных организаций (спонсоров) 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

11. Предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей, бесплатных услуг при организации культурно-

досуговой деятельности (посещение концертов, музеев и т.д.) 

2020- 

2021 гг. 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

оказание содействия в культурно-

духовном развитии детей-сирот 

12. Оказание содействия детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, при подаче документов на курсы подготов-

ки к ЕГЭ, для получения первого высшего образования 

по факту 

обращения 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

получение образования, восстанов-

ление утраченных связей с учеб-

ными заведениями 

13. Организация работы по привлечению лиц из числа детей-

сирот в ТРОО «Студенческие отряды Республики Тыва» 

 

2020- 

2021 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» (по 

согласованию) 

решение вопроса по временному 

трудоустройству детей-сирот, кон-

троль за ходом строительства жи-

лых помещений 

14. Оказание помощи в получении профессиональной подготовки 

и переподготовки, трудоустройстве или временной занятости лиц 

из числа детей-сирот  

2020- 

2021 гг. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

формирование трудовой занятости 

15. Социально-правовое сопровождение, оказание юридической 

помощи и помощи при оформлении необходимых документов 

2020- 

2021 гг. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Ты-

ва, Министерство юстиции Рес-

публики Тыва 

получение правовой помощи 

16. Обучение садоводству и огородничеству на базе семейных 

клубов центров социальной помощи семье и детям республики, 

библиотек и домов культуры 

апрель-

сентябрь, 

ежегодно  

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Ты-

ва, Министерство культуры 

Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

обучение лиц из числа детей-сирот 

ведению личного подсобного хо-

зяйства в целях выхода семей на 

самообеспечение 

17. Обеспечение малоимущих семей землей для посадки овощных 

культур и семенами 

апрель-

май, еже-

годно 

администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

улучшение качества жизни мало-

имущих семей, обеспечение заня-

тости 
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Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

18. Закрепление наставников за лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

2020- 

2021 гг. 

агитквартиры Республики Тыва 

(по согласованию), Совет отцов 

Республики Тыва (по согласо-

ванию), Союз женщин Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

вовлечение в работу агитквартир, 

создание условий для позитивной 

социализации лиц из числа детей-

сирот  

 

 

 
 


