
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 13 ноября 2019 г. № 489-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана программных мероприятий  

по формированию здорового и диетического питания  

среди населения Республики Тыва на 2019-2020 годы  

 

 

В целях формирования здорового и диетического питания среди населения 

Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый план программных мероприятий по формированию 

здорового и диетического питания среди населения Республики Тыва на 2019-2020 

годы (далее – план). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить представление отчета о реализа-

ции плана ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, в Министерство здравоохранения Республики Тыва. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                        О. Натсак 

 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 13 ноября 2019 г. № 489-р 

 

 

П Л А Н 

программных мероприятий по формированию здорового и диетического 

 питания среди населения Республики Тыва на 2019-2020 годы 
 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение  

1. Проведение кулинарного мастер-класса «Здоровый 

завтрак» среди студентов  

сентябрь 2020 г. Министерство образования и науки РТ, ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет» (по согласованию), ГБПОУ Республи-

ки Тыва «Тувинский политехнический техникум», ГБПОУ Респуб-

лики Тыва «Кызылский транспортный техникум», ГБПОУ Респуб-

лики Тыва «Кызылский колледж искусств», ГБПОУ Республики 

Тыва «Республиканский медицинский колледж» 

2. Проведение конкурса «Здоровое блюдо» среди учреж-

дений среднего профессионального и высшего образова-

ния 

февраль 2020 г. Министерство образования и науки Республики Тыва, Управление 

Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), мэрия г. 

Кызыла (по согласованию), ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), ГБПОУ Республики Тыва 

«Тувинский политехнический техникум», ГБПОУ Республики Тыва 

«Кызылский транспортный техникум», ГБПОУ Республики Тыва 

«Кызылский колледж искусств», ГБПОУ Республики Тыва «Рес-

публиканский медицинский колледж» 

3. Конкурс «Здоровое питание – полезная привычка» на 

лучший хештег о здоровом питании среди старшекласс-

ников и студентов 

ноябрь 2019 г. Министерство образования и науки Республики Тыва, Управление 

Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), АО «Ты-

васвязьинформ» (по согласованию) 

4. Проведение в школах открытых уроков «Культура 

приема пищи»  

ноябрь 2019г. Министерство образования и науки Республики Тыва, Управление 

Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), мэрия           

г. Кызыла (по согласованию), администрации муниципальных обра-

зований (по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение  

5. Проведение на школьных родительских собраниях 

лекций на тему «Здоровое питание в семье» 

раз в квартал Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерст-

во здравоохранения Республики Тыва 

6. Осуществление комплексного контроля за документа-

цией, качеством питания, дежурством, организация рабо-

ты бракеражной комиссии по питанию 

2019-2020 гг. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство образования и науки Республики Тыва 

7. Осуществление контроля за работой столовой, буфета, 

проведение целевых тематических проверок 

ежедневно Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство образования и науки Республики Тыва  

8. Проведение лекций о здоровом питании в учреждени-

ях среднего профессионального и высшего образования 

2019-2020 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва, ТРО Всерос-

сийского общественного движения добровольцев в сфере здраво-

охранения «Волонтеры медики» (по согласованию) 

9. Проведение лекций и семинаров в режиме видео-

конференц-связи о здоровом питании для лиц старшего 

трудоспособного возраста  

1 раз в квартал ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

10. Изготовление социальных видеороликов о здоровом 

питании «Здоровое питание продлевает жизнь», «Угости 

себя здоровьем», «Ешь то, что полезно», «Здоровая еда – 

наш образ жизни», «Подумай о здоровье – питайся пра-

вильно!» 

февраль 2020 г. Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва 

11. Проведение фестиваля здорового питания «Вкусно и 

здорово» 

сентябрь 2020 г. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

12. Проведение III научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы питания населения»  

июнь 2020 г. ГБУ Республики Тыва «Научно-исследовательский институт меди-

ко-социальных проблем и управления» 

13. Проведение кулинарного мастер-класса «Здоровый 

новогодний стол» для населения республики  

декабрь 2019 г. ГБУ Республики Тыва «Научно-исследовательский институт меди-

ко-социальных проблем и управления», Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Тыва (по согласованию) 

14. Проведение «круглого стола» «Национальные блюда 

в рационе населения Республики Тыва» с участием пред-

ставителей трудовых коллективов 

февраль 2020 г. ГБУ Республики Тыва «Научно-исследовательский институт меди-

ко-социальных проблем и управления» 

15. Проведение социологического опроса о здоровом пи-

тании среди организаций 

июнь, ноябрь  

2020 г. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

 

https://www.sunhome.ru/journal/117238
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение  

16. Проведение кулинарного мастер-класса «Диетиче-

ский десерт» для женского населения  

март 2020 г. ТРООО «Союз женщин России» (по согласованию), Управление 

Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию) 

17. Размещение социальной рекламы о здоровом питании 

в общественном транспорте 

февраль 2020 г. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Ты-

ва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

18. Трансляция роликов социальной рекламы о здоровом 

питании на телевизионных каналах 

март, июль, ок-

тябрь 2020 г. 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

19. Размещение наружной социальной рекламы (банне-

ров) о здоровом питании 

в течение года мэрия г. Кызыла (по согласованию), председатели администраций 

муниципальных образований (по согласованию) 

20. Приобретение учебно-методических комплектов 

«Разговор о правильном питании» Института возрастной 

физиологии Российской академии образования (автор 

проф. Безруких М.М.) для детей школьного возраста в 

количестве 10000 экземпляров из расчета 1 экземпляр на 

класс 

сентябрь 2020 г. Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерст-

во финансов Республики Тыва 

21. Внедрение в учебный план школьных, дошкольных  

образовательных учреждений классных часов о правиль-

ном питании   

сентябрь 2020 г. Министерство образования и науки Республики Тыва 

22. Проведение анкетирования о здоровом питании среди 

родителей в школьных, дошкольных образовательных 

учреждениях 

май, октябрь  

2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерст-

во здравоохранения Республики Тыва 

23. Открытие в печатных изданиях «Шын», «Тувинская 

правда», «Тыванын аныяктары» рубрики «Здоровое пи-

тание», публикация материалов о здоровом питании  

раз в два месяца Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

24. Проведение «круглых столов» на темы «Вегетариан-

ство», «Формирование здоровых пищевых привычек» в 

рамках телевизионных передач 

март, ноябрь  

2020 г. 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

25. Проведение «круглого стола» на тему «Профилактика 

йододефицита» среди трудовых коллективов мини-

стерств и ведомств.  

апрель 2020 г. ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр медицинской про-

филактики» 

26. Проведение республиканской акции «Здоровое пита-

ние – активное долголетие» ко Дню здорового питания и 

отказа от излишеств 

2 июня 2020 г. Министерство здравоохранения Республики Тыва, ТРООО «Совет 

женщин России» (по согласованию), Совет мужчин (отцов) Тувы 

(по согласованию), Штаб «Серебряные волонтеры» (по согласова-

нию) 
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Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные за исполнение  

27. Проведение конференции «Здоровое питание – ак-

тивное долголетие», посвященной Всемирному дню здо-

рового питания 

16 октября 2020 г. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласова-

нию), ТРООО «Совет женщин России» (по согласованию), Совет 

мужчин (отцов) Тувы (по согласованию), Штаб «Серебряные во-

лонтеры» (по согласованию) 

28. Издание методических материалов о правилах здоро-

вого питания 

 Министерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Научно-исследовательский институт медико-социальных 

проблем и управления» 

29. Проведение акции «Здоровое питание – путь к долго-

летию» в домах-интернатах для престарелых и инвали-

дов 

октябрь 2020 г. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва «Научно-исследовательский институт медико-

социальных проблем и управления», ТРООО «Совет женщин Рос-

сии» (по согласованию), Совет мужчин (отцов) Тувы (по согласова-

нию), Штаб «Серебряные волонтеры» (по согласованию) 

30. Раздача методических материалов о здоровом пита-

нии на русском и тувинском языках (буклеты, листовки) 

на чабанских стоянках 

2019-2020 гг. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва (по согласованию) 

31. Внедрение и реализация корпоративных программ 

укрепления здоровья на рабочем месте в трудовых кол-

лективах г. Кызыла и муниципальных образований  

2019-2020 гг. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканский центр медицинской профилактики» 

32. Проведение конкурса рисунков и плакатов «Кладезь 

витаминов» в дошкольных образовательных учреждени-

ях и средних щколах республики  

март, октябрь  

2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию), председатели администраций муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

33. Проведение кулинарного мастер-класса «Здоровое 

питание» среди лиц старшего трудоспособного возраста 

октябрь 2020 г. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, ТРООО «Совет 

женщин России» (по согласованию), Совет мужчин (отцов) Тувы 

(по согласованию), Штаб «Серебряные волонтеры» (по согласова-

нию) 

34. Проведение кулинарного мастер-класса «Белковая 

еда» для мужского населения 

октябрь 2020 г. Совет мужчин (отцов) Тувы (по согласованию), Министерство тру-

да и социальной политики Республики Тыва 

35. Проведение школы юных поварят  сентябрь 2020 г. Фонд поддержки предпринимательства РТ (по согласованию), Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва 

 


