
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 20 апреля 2022 г. № 221 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва 

от 29 сентября 2021 г. № 517 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Конституционного закона Республики 

Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 29 сентября 2021 

г. № 517 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 слово «экономики» заменить словами «экономического развития 

и промышленности»; 

2) в пункте 5 слова «и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва Сенгии С.Х.» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Рес-

публики Тыва Хардикову Е.В.»; 

3) в государственной программе Республики Тыва «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» (далее – Про-

грамма): 

а) в паспорте Программы: 

в позиции «Государственный заказчик-координатор Программы» слова «и 

науки» исключить; 
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в позиции «Государственный заказчик Программы» слова «и науки» исклю-

чить; 

в позиции «Ответственный исполнитель Программы» слова «и науки» исклю-

чить; 

в позиции «Соисполнители Программы» слова «Министерство культуры» за-

менить словами «Министерство культуры и туризма», слова «информатизации и 

связи» заменить словами «цифрового развития»; 

позицию «Целевые показатели Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Целевые показатели Про-

граммы 

– количество преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, по отношению к базовому году: в 2021 г. – 275, 2022 г. 

– 270, 2023 г. – 265, 2024 г. – 260; 

количество несовершеннолетних, совершивших преступле-

ние, по отношению к базовому году: в 2021 г. – 325, 2022 г. – 

320, 2023 г. – 315, 2024 г. – 310; 

количество несовершеннолетних, совершивших преступле-

ние повторно, по отношению к базовому году: в 2021 г. – 69, 

2022 г. – 67, 2023 г. – 65, 2024 г. – 63; 

количество дорожно-транспортного травматизма с детьми-

пешеходами, по отношению к базовому году: в 2021 г. – 35, 

2022 г. – 33, 2023 г. – 31, 2024 г. – 29; 

доля детей, прошедших первичное обучение по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в образова-

тельных организациях республики (от общего количества 

обучающихся образовательных организаций Республики 

Тыва): в 2021 г. – 0, 2022 г. – 47,5/31128, 2023 г. – 48,5/31228, 

2024 г. – 49,5/31328; 

количество специалистов, прошедших курсы повышения ква-

лификации, осуществляющих медиативную деятельность в 

рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере 

детского дорожно-транспортного травматизма и по профи-

лактике правонарушений среди несовершеннолетних, за пре-

делами республики: в 2021 г. – 0, 2022 г. – 2, 2023 г. – 3, 2024 

г. – 5; 

количество проведенных курсов повышения квалификации 

для специалистов, осуществляющих медиативную деятель-

ность в рамках школьной службы примирения, профилактику 

в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: в 

2021 г. – 0, 2022 г. – 2, 2023 г. – 3, 2024 г. – 4; 

количество разработанных методических рекомендаций для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

несовершеннолетних информационно-наглядных материа-

лов, памяток по профилактике травли (буллинга): 2021 г. – 0, 

2022 г. – 2, 2023 г. – 3, 2024 г. – 4; 

количество участников в региональных межведомственных 

семинарах: 2021 г. – 0, 2022 г. – 50 чел., 2023 г. – 70 чел., 2024 

г. – 90 чел.»; 
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позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следую-

щей редакции: 

 
«Объемы бюджетных ас-

сигнований Программы 

 

– общий объем финансирования Программы составляет 

10052,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 г. – 3457,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 3281,4 тыс. рублей; 

2024 г. – 3313,8 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва – 10052,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 г. – 3457,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 3281,4 тыс. рублей; 

2024 г. – 3313,8 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств – 60 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 г. – 20 тыс. рублей; 

2023 г. – 20 тыс. рублей; 

2024 г. – 20 тыс. рублей»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 10052,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 г. – 3457,0 тыс.рублей; 

2023 г. – 3281,4 тыс.рублей; 

2024 г. – 3313,8 тыс.рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 10052,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 г. – 3457,9 тыс.рублей; 

2023 г. – 3281,4 тыс.рублей; 

2024 г. – 3313,8 тыс.рублей.»; 

в) в разделе VI: 

в абзаце первом слова «и науки» исключить; 

в абзаце втором слова «и науки» исключить; 

в абзаце восьмом слова «и науки» исключить; 

в абзаце десятом слова «и науки» исключить, слово «экономики» заменить сло-

вами «экономического развития и промышленности»;  

г) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2022-2024 годы» 

 

Таблица 1 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» 

 
Наименование подпрограммы Источники 

финансирова-

ния 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. руб-

лей 

В том числе по годам Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий (достиже-

ние плановых  

показателей) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

и детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Принятие мер по совершенство-

ванию нормативно-правового регу-

лирования в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повышению 

эффективности деятельности орга-

нов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних,  

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ежегодно Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечению их межведомственного 

взаимодействия на территории Рес-

публики Тыва 

        

1.1.1. Участие в курсах повышения 

квалификации специалистов, осу-

ществляющих медиативную дея-

тельность в рамках школьной 

службы примирения и профилак-

тику в сфере детского дорожно-

транспортного травматизма и по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, за пре-

делами республики 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

количество специали-

стов, прошедших курсы 

повышения квалифика-

ции, осуществляющих 

медиативную деятель-

ность в рамках школь-

ной службы примире-

ния, профилактику в 

сфере детского до-

рожно-транспортного 

травматизма и по профи-

лактике правонаруше-

ний среди несовершен-

нолетних, за пределами 

республики: 2020 г. – 0, 

2022 г. – 2, 2023 г. – 3, 

2024 г. – 5 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Подготовка и издание методи-

ческих пособий, кейса в помощь пе-

дагогам, организаторам работы по 

профилактике правонарушений и 

детского дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершенно-

летних и работникам субъектов си-

стемы профилактики «Кейс для ор-

ганизации работы образовательных 

организаций Республики Тыва по 

профилактике правонарушений 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 август Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

среди несовершеннолетних» и «Кейс 

для организации работы по профи-

лактике детского дорожно-транс-

портного травматизма» 

1.1.3. Проведение курсов повыше-

ния квалификации специалистов, 

осуществляющих медиативную дея-

тельность в рамках школьной 

службы примирения и профилак-

тику в сфере детского дорожно-

транспортного травматизма и по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

количество проведенных 

курсов повышения ква-

лификации для специа-

листов, осуществляю-

щих медиативную дея-

тельность в рамках 

школьной службы при-

мирения, профилактику 

в сфере детского до-

рожно-транспортного 

травматизма и по профи-

лактике правонаруше-

ний среди несовершен-

нолетних: 2020 г. – 0, 

2022 г. – 2, 2023 г. – 3, 

2024 г. – 4 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Разработка методических ре-

комендаций для несовершеннолет-

них, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних ин-

формационно-наглядных материа-

лов, памяток для обучающихся по 

предотвращению вовлечения в зави-

симое (аддиктивное) поведение, 

профилактике рискованного, де-

структивного и аутодеструктивного 

поведения несовершеннолетних 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

количество разработан-

ных методических реко-

мендаций для родителей 

(законных представите-

лей) несовершеннолет-

них, несовершеннолет-

них информационно-

наглядных материалов, 

памяток: 2020 г. – 0, 

2022 г. – 2, 2023 г. – 3, 

2024 г. – 4 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.5. Разработка информационно-

методических материалов для про-

фессиональных образовательных ор-

ганизаций и образовательных орга-

низаций  по профилактике травли 

(буллинга) 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

количество разработан-

ных методических реко-

мендаций для родителей 

(законных представите-

лей) несовершеннолет-

них, несовершеннолет-

них информационно-

наглядных материалов 

по профилактике травли 

(буллинга): 2020 г. – 0, 

2022 г. – 2, 2023 г. – 3, 

2024 г. – 4 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6. Организация работы по оказа-

нию содействия в получении соци-

ально-психологической и иной по-

мощи несовершеннолетним осуж-

денным, состоящим на учете в уго-

ловно-исполнительных инспекциях 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 сентябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.7. Разработка и реализация мер, 

обеспечивающих развитие регио-

нальных систем безопасного дет-

ства, снижение агрессивности в под-

ростковой среде 

 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 октябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.8. Проведение мероприятий про-

филактической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни, 

ответственного родительства через 

средства массовой информации, сеть 

«Интернет» 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.9. Организация мероприятий, 

направленных на повышение про-

фессионального уровня, приобрете-

ние новой квалификации руководи-

телями и специалистами органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе 

обеспечение проведения межведом-

ственных обучающих семинаров  

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 октябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

увеличение количества 

участников в региональ-

ных межведомственных 

семинарах: 2020 г. – 0, 

2022 г. – 50, 2023 г. – 70, 

2024 г. – 90 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

2.1. Организация и   проведение ме-

роприятий, направленных на профи-

лактику употребления психоактив-

ных веществ (далее – ПАВ) несовер-

шеннолетними 

итого 1 134,0 390,0 370,2 373,8 ежегодно   

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

1 134,0 390,0 370,2 373,8 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. Двухэтапное раннее выявле-

ние незаконного потребления нарко-

итого 600,0 200,0 200,0 200,0 ежегодно уменьшение количества 

несовершеннолетних, федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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тических средств, психотропных ве-

ществ среди учащихся и студентов 

образовательных организаций Рес-

публики Тыва: 

1 этап – социально-психологическое  

тестирование в образовательных ор-

ганизациях для выявления факторов 

риска потребления наркотиков; 

2 этап – профилактические медицин-

ские осмотры учащихся и студентов 

образовательных организаций Рес-

публики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

600,0 200,0 200,0 200,0 1 этап – Мини-

стерство образо-

вания Респуб-

лики Тыва,  

2 этап – Мини-

стерство здраво-

охранения Рес-

публики Тыва, 

МВД по Респуб-

лике Тыва (по 

согласованию) 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277 

 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. Республиканский конкурс 

среди образовательных организаций 

республики «Кадык салгал» 

итого 126,9 50,0 37,3 39,6 октябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних с 

незаконным потребле-

нием наркотических 

средств, психоактивных 

веществ, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 0, 2022 г. – на 5 чел., 

2023 г. – на 10 чел.,  

2024 г. – на 13 чел. 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

126,9 50 37,3 39,6 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. Разработка социального ви-

деоролика, направленного на профи-

лактику употребления ПАВ несовер-

шеннолетними 

итого 145,4 50 47,5 47,9 апрель Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних с 

незаконным потребле-

нием наркотических 

средств, психоактивных 

веществ, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 0, 2022 г. – на 5 чел., 

2023 г. – на 10 чел.,  

2024 г. – на 13 чел. 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

145,4 50 47,5 47,9 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 261,7 90,0 85,4 86,3 сентябрь 
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2.1.4. Республиканская научно-прак-

тическая конференция среди несо-

вершеннолетних по профилактике 

употребления ПАВ «Кижи болуру 

чажындан» «Человеком становятся с 

детства» 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних с 

незаконным потребле-

нием наркотических 

средств, психоактивных 

веществ, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 0, 2022 г. – на 5 чел., 

2023 г. – на 10 чел.,  

2024 г. – на 13 чел. 

республикан-

ский бюджет 

261,7 90,0 85,4 86,3 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия 

3.1. Мероприятия по предупрежде-

нию детской безнадзорности и се-

мейного неблагополучия 

итого 436,2 150,0 142,4 143,8 ежегодно Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

436,2 150 142,4 143,8 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1. Республиканский конкурс 

среди педагогических работников, 

классных руководителей, воспитате-

лей и др., реализующих программу 

индивидуального сопровождения 

среди подучетных обучающихся 

 

 

 

 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 сентябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

выявление и распростра-

нение лучшего опыта по 

реализации индивиду-

альных программ психо-

лого-педагоги-ческого 

сопровождения по про-

филактике суицида и 

других деструктивных 

форм поведения среди 

несовершеннолетних 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. Организация и проведение ме-

роприятий для подучетных обучаю-

щихся, в том числе: учебные сборы 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 март Министерство 

образования 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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для допризывной молодежи,  регио-

нальный этап Всероссийских спор-

тивных игр школьных спортивных 

клубов и др. 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Республики 

Тыва 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

27 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. Мероприятия по популяриза-

ции и информированию родителей 

(законных представителей) и детей о 

возможностях получения экстрен-

ной психологической помощи, орга-

низация деятельности групп мобиль-

ной помощи специалистами органов 

и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних субъек-

тов Республики Тыва 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 июль Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

27 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. Республиканский конкурс, по-

священный Дню отца и Дню матери 

«Я – ответственный родитель» 

 

 

 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ноябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

27 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.5. Организация и проведение 

Всероссийского дня правовой по-

мощи детям 

 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ноябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 2023 г. – 282, 2024 г. – 

27 

3.1.6. Республиканский конкурс для 

школьников «Тува – мой край род-

ной» 

 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 апрель Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

27 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.7. Региональный конкурс среди 

замещающих семей «Мы – вместе!», 

посвященный Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

итого 436,2 150 142,4 143,8 июль Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

27 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

436,2 150 142,4 143,8 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

4.1. Реализация мероприятий по со-

вершенствованию форм, методов ра-

боты по профилактике правонару-

шений среди несовершеннолетних и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

итого 8 482,0 2917,0 2768,8 2796,2 ежегодно Министерство 

образования 

Республики 

Тыва, МВД по 

Республике 

Тыва (по согла-

сованию) 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

8 482,0 2917,0 2768,8 2796,2 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 3600,5 1 100,4 1 200,1 1 300 ноябрь 
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4.1.1. Приобретение оборудования 

для стационарных автогородков 

 

 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение дорожно-

транспортного травма-

тизма с детьми-пешехо-

дами по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

35, 2022 г. – 33, 2023 г. – 

31, 2024 г. – 29; 

доля детей, прошедших 

первичное обучение по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в образова-

тельных организациях 

республики (от общего 

количества обучаю-

щихся образовательных 

организаций Республики 

Тыва): 2020 г. – 0,  

2022 г. – 47,5/31128, 

2023 г. – 48,5/31228, 

2024 г. – 49,5/31328 

республикан-

ский бюджет 

3600,5 1 100,4 1 200,1 1 300 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2. Приобретение комнат  психо-

логической разгрузки для оказания 

психологической помощи и психо-

лого-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, подвергшихся 

жестокому обращению 

итого 1 286,0 436,0 400,0 450,0 сентябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

1 286,0 436,0 400,0 450,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. Приобретение формы для луч-

ших отрядов ЮДП 

 

итого 840,0 240,0 280,0 320,0 июнь Министерство 

образования 

уменьшение количества 

преступлений, совер-федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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 республикан-

ский бюджет 

840,0 240,0 280,0 320,0 Республики 

Тыва 

шенных несовершенно-

летними, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 258, 2022 г. – 253,  

2023 г. – 248, 2024 г. – 

243; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление повторно, по от-

ношению к базовому 

году: 2020 г. – 83,  

2022 г. – 78, 2023 г. – 73, 

2024 г. – 68 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4. Организации поощрения 10 

лучших тренеров-наставников  

 

итого 184,5 61,5 61,5 61,5 май Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

наибольшее количество 

несовершеннолетних, 

снятых с профилактиче-

ских учетов: 2020 г. – 0, 

2022 г. – 10, 2023 г. – 20, 

2024 г. – 30 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

184,5 61,5 61,5 61,5 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.1.5. Привлечение детей, состоящих 

на профилактических учетах по 

г. Кызылу, к участию в клубных 

формированиях «Дембилдей» (обу-

чение игре на национальных инстру-

ментах) и «Хоомей» (обучение гор-

ловому пению) 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

уменьшение количества 

преступлений, совер-

шенных несовершенно-

летними, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 258, 2022 г. – 253,  

2023 г. – 248, 2024 г. – 

243; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление повторно, по от-

ношению к базовому 

году: 2020 г. – 83,  

2022 г. – 78, 2023 г. – 73, 

2024 г. – 68 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.6. Организация социальных па-

тронажей семей, находящихся в со-

циально опасном положении 

 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

преступлений, совер-

шенных несовершенно-

летними, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 258, 2022 г. – 253,  

2023 г. – 248, 2024 г. – 

243; 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление повторно, по от-

ношению к базовому 

году: 2020 г. – 83,  

2022 г. – 78, 2023 г. – 73, 

2024 г. – 68 

4.1.7. Организация мониторинга со-

циального сопровождения семей с 

детьми 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва  

уменьшение количества 

преступлений, совер-

шенных несовершенно-

летними, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 258, 2022 г. – 253,  

2023 г. – 248, 2024 г. – 

243; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277; 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление повторно, по от-

ношению к базовому 

году: 2020 г. – 83,  

2022 г. – 78, 2023 г. – 73, 

2024 г. – 68 

4.1.8. Ведение банка данных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 

 

 

 

 

 

 

 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва  

уменьшение количества 

преступлений, совер-

шенных несовершенно-

летними, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 258, 2022 г. – 253,  

2023 г. – 248, 2024 г. – 

243; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление повторно, по от-

ношению к базовому 

году: 2020 г. – 83,  

2022 г. – 78, 2023 г. – 73, 

2024 г. – 68 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.9. Проведение обучающих семи-

наров для работников учреждений 

социального обслуживания семьи и 

детей по актуальным направлениям 

профилактической и реабилитацион-

ной работы 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

преступлений, совер-

шенных несовершенно-

летними, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 258, 2022 г. – 253,  

2023 г. – 248, 2024 г. – 

243; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление повторно, по от-

ношению к базовому 

году: 2020 г. – 83,  

2022 г. – 78, 2023 г. – 73, 

2024 г. – 68 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.10. Организация месячника по 

проверке замещающих семей 

 

 

 

 

 

 

 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 ежеквар-

тально 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

преступлений, совер-

шенных несовершенно-

летними, по отношению 

к базовому году: 2020 г. 

– 258, 2022 г. – 253,  

2023 г. – 248, 2024 г. – 

243; 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, со-

вершивших преступление, 

по отношению к базовому 

году: 2020 г. – 292, 2022 г. 

– 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 277; 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, со-

вершивших преступление 

повторно, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

83,  

2022 г. – 78, 2023 г. – 73, 

2024 г. – 68 

4.1.11.  Приобретение путевок для  

отдыха и оздоровления детей, состо-

ящих на учете ОПДН, в лагерях во 

время летних каникул 

 

 

 

итого 2 571,0 1 079,1 827,2 664,7 ежегодно Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

уменьшение количества 

несовершеннолетних, 

совершивших преступ-

ление, по отношению к 

базовому году: 2020 г. – 

292, 2022 г. – 287,  

2023 г. – 282, 2024 г. – 

277 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

2571 1079,1 827,2 664,7 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего итого 10 052,2 3 457,0 3 281,4 3 313,8      

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

10052,2 3457 3281,4 3313,8 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-

ные средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 2 

 

П Л А Н 

реализации государственной программы Республики Тыва 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних на 2022-2024 годы» 

 
Наименование 

подпрограммы <*> 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за исполнение 

<**> 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 

I квартал II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV квар-

тал 

I квартал II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV квар-

тал 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV квар-

тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

и детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Принятие мер по 

совершенствованию 

нормативно-правового 

регулирования в сфере 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних, повышению эф-

фективности деятельно-

сти органов и учрежде-

ний системы профилак-

тики безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних, обес-

печению их межведом-

ственного взаимодей-

ствия на территории 

Республики Тыва 

 май август   май август   май август  Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1.1. Участие на курсах 

повышения квалифика-

ции специалистов, осу-

ществляющих медиа-

тивную деятельность в 

рамках школьной 

службы примирения и 

профилактику в сфере 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма и по профилак-

тике правонарушений 

среди несовершенно-

летних, за пределами 

республики 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

1.1.2. Подготовка и из-

дание методических по-

собий, кейса в помощь 

педагогам, организато-

рам работы по профи-

лактике правонаруше-

ний и детского до-

рожно-транспортного 

травматизма среди 

несовершеннолетних и 

работникам субъектов 

системы профилактики 

«Кейс для организации 

работы образователь-

ных организаций Рес-

публики Тыва по про-

филактике правонару-

шений среди несовер-

шеннолетних» и «Кейс 

  август    август    август  Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 



22 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

для организации ра-

боты по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма» 

1.1.3. Проведение кур-

сов повышения квали-

фикации специалистов, 

осуществляющих меди-

ативную деятельность в 

рамках школьной 

службы примирения и 

профилактику в сфере 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма и по профилак-

тике правонарушений 

среди несовершенно-

летних 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

1.1.4. Разработка мето-

дических рекомендаций 

для несовершеннолет-

них, родителей (закон-

ных представителей) 

несовершеннолетних, 

информационно-

наглядных материалов, 

памяток для обучаю-

щихся по предотвраще-

нию вовлечения в зави-

симое (аддиктивное) 

поведение, профилак-

тике рискованного, де-

структивного и аутоде-

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

структивного поведе-

ния несовершеннолет-

них 

1.1.5. Разработка ин-

формационно-методи-

ческих материалов для 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций и образователь-

ных организаций  по 

профилактике травли 

(буллинга) 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

1.1.6. Организация ра-

боты по оказанию со-

действия в получении 

социально-психологи-

ческой и иной помощи 

несовершеннолетним 

осужденным, состоя-

щим на учете в уго-

ловно-исполнительных 

инспекциях 

  сентябрь    сентябрь    сентябрь  Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

1.1.7. Разработка и реа-

лизация мер, обеспечи-

вающих развитие реги-

ональных систем без-

опасного детства, сни-

жение агрессивности в 

подростковой среде 

   октябрь    октябрь    октябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

1.1.8. Проведение меро-

приятий профилактиче-

ской направленности по 

пропаганде здорового 

образа жизни, ответ-

ственного родительства 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

через средства массо-

вой информации, сеть 

«Интернет» 

1.1.9. Организация ме-

роприятий, направлен-

ных на повышение про-

фессионального уровня, 

приобретение новой 

квалификации руково-

дителями и специали-

стами органов и учре-

ждений системы про-

филактики безнадзор-

ности и правонаруше-

ний несовершеннолет-

них, в том числе обес-

печение проведения 

межведомственных 

обучающих семинаров 

   октябрь    октябрь    октябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

2.1. Организация и про-

ведение мероприятий, 

направленных на про-

филактику употребле-

ния ПАВ несовершен-

нолетними 

   1 ок-

тября, 

30 но-

ября 

   2 ок-

тября, 30 

ноября 

   1 ок-

тября, 30 

ноября 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва, Ми-

нистерство 

здравоохране-

ния Республики 

Тыва, Мини-

стерство обра-

зования Респуб-

лики Тыва 

2.1.1. Двухэтапное ран-

нее выявление незакон-

ного потребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

   1 ок-

тября, 

30 но-

ября 

   1 ок-

тября, 30 

ноября 

   1 ок-

тября, 30 

ноября 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва, Мини-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

среди учащихся и сту-

дентов образователь-

ных организаций Рес-

публики Тыва: 

1 этап – социально-пси-

хологическое  тестиро-

вание в образователь-

ных организациях для 

выявления факторов 

риска потребления 

наркотиков; 

2 этап – профилактиче-

ские медицинские 

осмотры учащихся и 

образовательных 

организаций Респуб-

лики Тыва 

стерство здра-

воохранения 

Республики 

Тыва 

2.1.2. Республиканский 

конкурс среди образо-

вательных организаций 

республики «Кадык 

салгал» 

   октябрь    октябрь    октябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

2.1.3. Разработка соци-

ального видеоролика, 

направленного на про-

филактику употребле-

ния ПАВ несовершен-

нолетними 

 апрель    апрель    апрель   Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

2.1.4. Республиканская 

научно-практическая 

конференция среди 

несовершеннолетних по 

профилактике употреб-

ления ПАВ «Кижи бо-

   сен-

тябрь 

   сентябрь    сентябрь Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

луру чажындан» «Чело-

веком становятся с дет-

ства» 

3. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия 

3.1. Мероприятия по 

предупреждению дет-

ской безнадзорности и 

семейного неблагопо-

лучия 

   1-26 но-

ября 

   1-25 но-

ября 

   1-25 но-

ября 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

3.1.1. Республиканский 

конкурс «Лучшая про-

грамма индивидуаль-

ного сопровождения» 

   1-25 

сен-

тября 

   1-25 сен-

тября 

   1-25 сен-

тября 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

3.1.2. Проведение реги-

онального этапа Все-

российских игр школь-

ных спортивных клубов 

 март    март    март   Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

3.1.3. Мероприятия по 

популяризации и ин-

формированию родите-

лей (законных предста-

вителей) и детей о воз-

можностях получения 

экстренной психологи-

ческой помощи, органи-

зация деятельности 

групп мобильной по-

мощи специалистами 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и пра-

вонарушений несовер-

шеннолетних субъектов 

Республики Тыва 

  июль    июль    июль  Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1.4. Республиканский 

конкурс, посвященный  

Дню отца и Дню матери 

«Я – ответственный ро-

дитель» 

   ноябрь    ноябрь    ноябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

3.1.5. Организация и 

проведение Всероссий-

ского дня правовой по-

мощи детям 

   ноябрь    ноябрь    ноябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

3.1.6. Республиканский 

конкурс для школьни-

ков «Тува – мой край 

родной» 

 апрель    апрель    апрель   Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

3.1.7. Региональный 

конкурс среди замеща-

ющих семей «Мы – 

вместе!», посвященный 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верно-

сти 

  июль    июль    июль  Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

4. Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

4.1. Реализация меро-

приятий по совершен-

ствованию форм и ме-

тодов работы по профи-

лактике детского до-

рожно-транспортного 

травматизма 

 май  ноябрь  май  ноябрь  май  ноябрь Министерство 

образования 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство труда 

и социальной 

политики Рес-

публики Тыва, 

МВД по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.1.1. Приобретение  

оборудования для ста-

ционарных автогород-

ков 

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

   30 но-

ября 

Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

4.1.2. Оказание психо-

логической помощи и 

психолого-педагогиче-

ской реабилитации 

несовершеннолетних, 

подвергшихся жесто-

кому обращению, через 

работу комнат психоло-

гической разгрузки 

  30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

   30 сен-

тября 

 Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

4.1.3. Приобретение 

формы для лучших от-

рядов ЮДП 

 30 июня    30 июня    28 июня   Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

4.1.4.  Организации по-

ощрения 10 лучших 

тренеров-наставников 

 май    май    май   Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

4.1.5. Привлечение де-

тей, состоящих на про-

филактических учетах 

по г. Кызылу, к уча-

стию в клубных форми-

рованиях «Дембилдей» 

(обучение игре на наци-

ональных инструмен-

тах) и «Хоомей» (обу-

чение горловому пе-

нию) 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Респуб-

лики Тыва 

4.1.6. Организация со-

циальных патронажей 

семей, находящихся в 

социально опасном по-

ложении 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.1.7. Организация и 

мониторинг хода соци-

ального сопровождения 

семей с детьми 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

4.1.8. Ведение банка 

данных семей, находя-

щихся в социально 

опасном положении 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

4.1.9. Проведение обу-

чающих семинаров для 

работников социаль-

ного обслуживания се-

мьи и детей по актуаль-

ным направлениям про-

филактической и реаби-

литационной работы 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

4.1.10. Организация ме-

сячника по проверке за-

мещающих семей 

14-28 

марта 

16-28 мая 12-26 

сентября 

12-26 

декабря 

13-27 

марта 

15-29 

мая 

15-29 

сентября 

11-25 де-

кабря 

11-25 

марта 

13-28 

мая 

16-30 сен-

тября 

16-25 де-

кабря 

Министерство 

труда и соци-

альной поли-

тики Респуб-

лики Тыва 

4.1.11. Приобретение 

путевок для оздоровле-

ния детей, состоящих 

на учете ОПДН, в лаге-

рях во время летних ка-

никул 

 июнь-ав-

густ 

   июнь-ав-

густ 

   июнь- 

август 

  Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2022-2024 годы» 

 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) государственной программы 

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» 

 
Наименование показателя (индикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021 

(базовый год) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, по отношению к базовому году 

ед. 275 270 265 260 

2. Количество несовершеннолетних, совершивших преступле-

ние, по отношению к базовому году 

ед. 325 320 315 310 

3. Количество несовершеннолетних, совершивших преступле-

ние повторно, по отношению к базовому году 

ед. 69 67 65 63 

4. Количество дорожно-транспортного травматизма с детьми-

пешеходами, по отношению к базовому году 

ед. 35 33 31 29 

5. Доля детей, прошедших первичное обучение по профилак-

тике детского дорожно-транспортного травматизма в образова-

тельных организациях республики (от общего количества обу-

чающихся образовательных организаций Республики Тыва) 

процентов /ед. 0* 47,5/ 

31128 

48,5/ 

31228 

49,5/ 

31328 
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1 2 3 4 5 6 

6. Количество специалистов, прошедших курсы повышения ква-

лификации, осуществляющих медиативную деятельность в рам-

ках школьной службы примирения, профилактику в сфере дет-

ского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, за пределами рес-

публики 

ед. 0 2 3 5 

7. Количество проведенных курсов повышения квалификации, 

для специалистов, осуществляющих медиативную деятельность 

в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере 

детского дорожно-транспортного травматизма и по профилак-

тике правонарушений среди несовершеннолетних 

ед. 0 2 3 4 

8. Количество разработанных методических рекомендаций для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

несовершеннолетних информационно-наглядных материалов, 

памяток  по профилактике травли (буллинга) 

ед. 0 2 3 4 

9. Количество участников в региональных межведомственных 

семинарах 

ед. 0 50 70 90 

 

Примечание: показатели (индикаторы) настоящей Программы: 

по правонарушениям – данные Информационного центра МВД по Республике Тыва (показатели 1-3); 

по ДТП с участием детей – данные Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва (показатели 4-5). 

*показатель нулевой, так как первичное обучение учащихся начальных классов организуется в начале учебного года. 
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Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2022-2024 годы» 

 

И С Т О Ч Н И К И 

финансирования мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних на 2022-2024 годы» 

 
Наименование 

Программы 

 

Источники и объемы финансирования, тыс. рублей Ответственные 

за исполнение итого 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

внебюд-

жетные 

сред-

ства 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд-

жет-

ные 

сред-

ства 

Государственная про-

грамма Республики 

Тыва «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на 2022-2024 годы» 

0 10052,2 0 0 0 3457 0 0 0 3281,4 0 0 0 3313,8 0 0 Министерство 

образования 

Республики 

Тыва 

Итого по Программе 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0  

Всего 10052,2 3457 3281,4 3313,8  ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 


