
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 17 апреля 2017 г. № 172-р 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении межведомственного плана  

мероприятий по профилактике детских суицидов  

на территории Республики Тыва на 2017-2019 годы 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», в целях совер-

шенствования работы по профилактике детских суицидов на территории Республи-

ки Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий по  

профилактике детских суицидов на территории Республики Тыва на 2017-2019 годы 

(далее – план мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий ежеквартально до 10 чис-

ла месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство обра-

зования и науки Республики Тыва отчет об исполнении плана мероприятий. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 6 марта 2014 г. № 75-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 

профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попы-

ток среди несовершеннолетних». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство образования и науки 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». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак 

 

http://www.provo.dov.ru/


 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

       от 17 апреля 2017 г. № 172-р 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике детских суицидов  

на территории Республики Тыва на 2017-2019 годы 

 
Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

 

1. Профилактика, раннее выявление детского и семейного неблагополучия, осуществление  

социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении  

или иной трудной жизненной ситуации 

1.1. Организация системной социально-психологи-

ческой реабилитации детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, направленной на 

устранение отрицательных последствий внутрисе-

мейных конфликтов 

еженедельно Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

снижение рисков суицидальных 

попыток, содействие предотвра-

щению суицидальных попыток 

1.2. Проведение месячника психологической безо-

пасности обучающихся общеобразовательных орга-

низаций Республики Тыва 

ежегодно (октябрь 

февраль, март) 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва 

общая профилактика суицидаль-

ного поведения, психологическая 

диагностика контингента обу-

чающихся, укрепление психоло-

гического здоровья обучающихся 

1.3. Проведение декады «Кибербезопасность» для 

детей и их родителей (законных представителей) в 

целях формирования у детей навыков безопасного 

пользования интернетом и иными информационно-

телекоммуникационными сетями 

ежегодно (январь, 

апрель, июль,  

октябрь) 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республики 

Тыва 

профилактика негативного влия-

ния современных информацион-

ных технологий на психику де-

тей и подростков, в том числе 

суицидальных действий 
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Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

1.4. Проведение цикла бесед и тренингов с несовер-

шеннолетними, проходящими курс социальной реа-

билитации в учреждениях социального обслужива-

ния семьи и детей, по жизнестойкости, стрессо-

устойчивости 

ежегодно (март, 

октябрь) 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва 

снижение рисков суицидальных 

попыток, содействие предотвра-

щению суицидальных попыток 

1.5. Содействие временной занятости несовершенно-

летних граждан и их родителей (законных предста-

вителей), находящихся в социально опасном поло-

жении 

ежегодно 

(январь, апрель, 

июль, октябрь) 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики  Республики Тыва 

создание условий для временно-

го трудоустройства подростков и 

их родителей (законных предста-

вителей) 

1.6. Контроль за проведением родительского всеобу-

ча, реализации проектов «Институт родительства», 

«Студия родительского мастерства», направленных 

на профилактику суицидального поведения  в обще-

образовательных организациях  (по профилактиче-

ской программе «Заботливый родитель») 

ежемесячно 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления, осуществляющие управление 

в сфере образования (по согласованию) 

развитие культуры внутрисемей-

ного взаимодействия; сохранение 

и укрепление позитивных связей 

с окружающим миром 

1.7. Проведение диспансеризации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся в стационарных учреждениях 

ежегодно (фев-

раль, август) 

 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

определение состояния здоровья 

детей, организация реабилитаци-

онных мероприятий для них, при 

выявлении показаний 

1.8. Проведение индивидуально-реабилитационных 

мероприятий по оказанию психолого-психотерапев-

тической помощи несовершеннолетним, осущест-

вившим преднамеренное самоповреждение, в том 

числе жертвам насилия, в Центре психического здо-

ровья детей и подростков 

ежемесячно Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

оказание квалифицированной 

психотерапевтической, психоло-

гической реабилитационной по-

мощи несовершеннолетним суи-

цидентам и жертвам насилия 

1.9. Постановка на учет в центры социальной помо-

щи семье и детям детей, совершивших суицидаль-

ную попытку, и организация их психологического 

сопровождения 

по мере необхо-

димости 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав муни-

ципальных районов и городских округов 

(по согласованию), подразделения по  

оказание квалифицированной 

психологической реабилитаци-

онной помощи несовершенно-

летним суицидентам и жертвам 

насилия 
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Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

  делам несовершеннолетних МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Мини-

стерство образования и науки Республики 

Тыва 

 

1.10. Организация комплекса услуг для замещающих 

семей по отбору и подготовке кандидатов в опекуны 

(попечители), усыновители, а также по их комплекс-

ному сопровождению 

по мере  

необходимости 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

создание условий для благопри-

ятного психологического клима-

та в опекунских семьях 

1.11. Психологическое сопровождение детей и их 

родителей (опекунов) и социальная поддержка де-

тей-инвалидов, детей  из неполных семей и (или) 

имеющих тяжелобольных членов семьи 

по заявкам Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав муни-

ципальных районов и городских округов 

(по согласованию), подразделения по де-

лам несовершеннолетних МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Мини-

стерство образования и науки Республики 

Тыва 

снижение психологической на-

пряженности в семьях 

1.12. Организация детского массового досуга со 100-

процентным охватом путем вовлечения детей и под-

ростков в кружки, секции и другие творческие объе-

динения в учебный период, в период каникул  

ежегодно 

(май, декабрь) 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

профилактика правонарушений и 

противоправных действий про-

тив несовершеннолетних, фор-

мирование здорового образа 

жизни и позитивного мышления 

1.13. Создание информационных видеороликов и 

размещение  информации  о доступности служб пси-

хологической помощи, в том числе «телефонов до-

верия», и их размещение в средствах массовой ин- 

формации, выпуск телевизионных и радиопередач о  

сохранении психологического и психического здо-

ровья населения, установление баннеров о работе 

«телефона доверия» 

ежегодно 

(май, сентябрь) 

Министерство культуры Республики Ты-

ва, Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи Республики 

Тыва, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере об-

разования (по согласованию) 

информирование населения о 

доступной психологической по-

мощи, о работе «телефона дове-

рия» 
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Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

1.14. Проведение мониторинга информации, разме-

щаемой в социальных сетях, с целью пресечения 

деятельности сайтов, содержащих побуждения к со-

вершению суицидов и обучение способам их совер-

шения 

ежегодно 

(январь, апрель, 

июль, октябрь) 

 

Министерство внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Министер-

ство информатизации и связи Республики 

Тыва 

выявление асоциальных сайтов и 

групп, которые негативно влия-

ют на детей и подростков, сни-

жение доступности к социаль-

ным сетям, создающим суици-

дальную напряженность 

1.15. Организация акций, лекций и семинаров  для 

населения, в том числе для трудовых коллективов и 

лиц, состоящих на учете в центрах занятости, по во-

просам психического здоровья 

ежегодно 

(январь, апрель, 

июль, октябрь) 

 

Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам семьи и 

детей, Министерство по делам молодежи 

и спорта Республики Тыва 

информирование населения об 

укреплении психического здоро-

вья, о способах формирования 

позитивного мышления 

1.16. Проведение среди обучающихся 1, 4, 7-9, 11 

классов общеобразовательных организаций интен-

сивных тренинговых занятий психологами школ по 

отработке навыков общения, умения сказать «нет», 

поло-ролевых взаимоотношений, умения помочь че-

ловеку, оказавшемуся в стрессовой ситуации 

ежегодно 

(январь, апрель,  

октябрь) 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления, осуществляющие управление 

в сфере образования (по согласованию) 

обучение детей преодолению 

стрессовых ситуаций 

1.17. Привлечение служителей традиционных кон-

фессий к проведению лекций по основам религиоз-

ных учений в учебных заведениях всех уровней, в 

социальных приютах, учреждениях здравоохране-

ния, а также в периоды проведения массовых меро-

приятий 

ежегодно 

(январь, апрель, 

июль, октябрь) 

 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

привитие основ нравственного и 

религиозного воспитания среди 

детей и молодежи 

1.18. Проведение мониторинга реализации программ 

«Кыстын будужу» (Девичий нрав), «Эр чол» («Удаль 

молодецкая») 

ежегодно 

(январь, апрель, 

июль, октябрь) 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

духовно-нравственное и половое 

воспитание  
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Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

1.19. Формирование единой базы данных по суици-

дальным попыткам, в том числе по завершенным 

случаям, отражение в официальных формах стати-

стической отчетности сведений о попытках само-

убийств (незавершенных суицидов) детей и подрост-

ков и их мотивах с разбивкой по возрастным груп-

пам 

ежемесячно Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва 

совершенствование механизмов 

межведомственной координации 

в сфере профилактики суици-

дального поведения несовершен-

нолетних 

1.20. Организация психологом образовательной ор-

ганизации психологического тестирования с целью 

выявления  детей и подростков с возможными при-

знаками насилия и подозрением на жестокое обра-

щение и их психологическое сопровождение 

ежемесячно Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

своевременное выявление жесто-

кого обращения с ребенком для 

принятия конкретных мер по 

психологической и правовой за-

щите 

1.21. Ведение реестра детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для систематической органи-

зации занятости и досуга каждого ребенка (спортив-

ные секции, кружки); обеспечение бесплатного досу-

га в спортивных учреждениях, учреждениях культу-

ры 

ежегодно Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Ты-

ва 

организация полной занятости 

детей в свободное время для 

снижения рисков суицидальных 

попыток и профилактики право-

нарушений 

 

2. Развитие системы социально-медицинской и психологической помощи несовершеннолетним 

2.1. Обеспечение психиатрических кабинетов врача-

ми-психиатрами (ГБУЗ Республики Тыва «Тандин-

ская ЦКБ», ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчик- 

ская ЦКБ», ГБУЗ Республики Тыва «Овюрская 

ЦКБ», ГБУЗ Республики Тыва «Монгун-Тайгинская 

ЦКБ») 

в течение  

2017 г. 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

 

обеспечение доступности квали-

фицированной психиатрической 

помощи, улучшение качества 

оказания психиатрической по-

мощи населению 
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Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

2.2. Открытие кабинетов психотерапевтов (или пси-

хологов) в поликлинике ГБУЗ Республики Тыва  

«Ресонкодиспансер» и ГБУЗ Республики Тыва «Ба-

рун-Хемчикская ЦКБ» 

в течение  

2017 г. 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

 

создание условий для дальней-

шей реабилитации лиц, стра-

дающих тревожно-депрессивны-

ми состояниями, реабилитация 

лиц, совершивших попытку суи-

цида, не нуждающихся в психи-

атрическом лечении 

2.3. Организация работы передвижных консультаци-

онных пунктов «Протяни руку» и выезды мобильных 

бригад экстренного реагирования по профилактике, 

поственции детского суицида и снижению психоло-

гической напряженности среди населения 

ежегодно 

(январь, апрель, 

июль, октябрь) 

 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, Министер-

ство внутренних дел по  Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

оказание экстренной помощи 

суициденту и гражданам группы 

риска по суициду (члены семьи, 

одноклассники, близкие друзья и 

т.д.) 

2.4. Продолжение лечения кризисных состояний де-

тей и подростков пограничного регистра (тревожно-

депрессивные состояния, вызванные насилием, в том 

числе сексуальным, нарушением адаптации в социу-

ме, суицидальные попытки и т.д.) на базе Республи-

канского центра психического здоровья детей и под-

ростков 

по мере  

необходимости 

 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

 

оказание стационарной специа-

лизированной помощи суициден-

там, жертвам насилия, детям с 

нарушением адаптации  

2.5. Оказание экстренной психологической помощи 

по телефону доверия 

 

ежемесячно Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

содействие предотвращению 

суицидальных попыток, обеспе-

чение доступности профессио-

нальной психологической помо-

щи 

2.6. Организация и проведение конкурсов среди де-

тей и подростков: 

- «Лучшее селфи с номером телефона доверия»; 

- «Вектор развития» 

май-август 

2017 г. 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

 

публичное позиционирование 

единого всероссийского детского 

телефона доверия 

 



 

 

7 

 

Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

2.7. Разработка проекта по приему женщин и несо-

вершеннолетних, подвергшихся жестокому обраще-

нию, на базе центров помощи семей и детям 

до 30 апреля 

2017 г. 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

своевременное оказание женщи-

нам и детям психологической, 

правовой, социальной помощи 

2.8. Открытие кабинетов психотерапевта в поликли-

нике ГБУЗ Республики Тыва «Ресбольница № 1» и 

ГБУЗ Республики Тыва «Городская поликлиника  

г. Кызыла» 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

обеспечение доступности психо-

терапевтической помощи насе-

лению  

2.9. Организация работы по направлению к врачам-

психиатрам, психотерапевтам  детей, которые пока-

зали склонность к суицидальному поведению, по ре-

зультатам мониторинга психологического состояния 

детей и подростков в образовательных организациях  

ежегодно 

(март, октябрь) 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва 

своевременное выявление детей 

и подростков группы повышен-

ного риска 

2.10. Проведение серии информационно-

просветительских акций среди детского, взрослого 

населения по позитивному настрою на будущее: 

- «Ориентир на позитив!»; 

- «Киберпатруль», «Медиазащита»; 

- «Максимум ресурса»; 

- «Минута телефона доверия»; 

- «Летняя палитра»; 

- «Защитим детей от насилия»; 

- «Белая лента»; 

- «Поддержи друга»; 

- «Контрольная точка» и др. 

ежегодно 

(январь, май, 

апрель, июль, 

сентябрь,  

октябрь) 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Агентство 

по делам семьи и детей Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), Министер-

ство по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва, Министерство культуры Рес-

публики Тыва 

обеспечение позитивного на-

строения, доступности экстрен-

ной психологической помощи, 

профилактика жесткого обраще-

ния с детьми 

2.11. Медико-психолого-социальное сопровождение 

несовершеннолетних больных, нуждающихся в пал-

лиативной помощи 

по согласова-

нию 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Республики 

Тыва 

улучшение качества жизни боль-

ных, находящихся на паллиатив-

ном лечении 
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Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

 

3. Информационное и методическое обеспечение, направленное на профилактику суицидального поведения  

подростков, укрепление семейных ценностей, формирование активной гражданской позиции населения  

в отношении прав детей и оказание помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

3.1. Обеспечение информационного сопровождения 

комплекса мероприятий, направленных на профи-

лактику кризисных состояний у населения 

ежемесячно Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва 

повышение уровня информиро-

ванности жителей республики о 

комплексе мер по профилактике 

подростковых девиаций 

3.2. Проведение Дня Уполномоченного по правам 

ребенка в кожуунах согласно плану работы деятель-

ности аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Тыва 

согласно от-

дельному плану 

аппарат Уполномоченного по правам ре-

бенка в Республике Тыва (по согласова-

нию) 

снижение рисков суицидальных 

попыток, содействие предотвра-

щению суицидальных попыток 

1. 3.3. Обеспечение разработки организационно-право-

вых механизмов ограничения и контроля распро-

странения через средства массовой информации, ин-

тернет и иные информационно-телекоммуникацион-

ные сети общего пользования материалов, пропаган-

дирующих суицидальные формы поведения, содер-

жащих рекомендации по подготовке и осуществле-

нию самоубийств 

2017-2019 гг. Министерство Республики Тыва по делам 

юстиции, Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

создание безопасной информа-

ционной среды, профилактика 

суицидальных действий  

3.4. Организация и проведение межведомственного 

семинара-совещания по профилактике суицидально-

го поведения несовершеннолетних с участием руко-

водителей органов управления образованием кожуу-

нов и образовательных организаций, руководителей 

других заинтересованных субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних 

ежегодно, 

III квартал 

аппарат Уполномоченного по правам ре-

бенка в Республике Тыва (по согласова-

нию) 

профилактика, предупреждение 

суицидальных попыток 
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Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

3.5. Разработка республиканской целевой программы 

«Охрана психического здоровья детского населения 

Республики Тыва на 2019-2020 годы» 

второе полуго-

дие 2017 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва  

профилактика повторных суицидов, 

снижение уровня суицидов среди 

детей и подростков 

3.6. Проведение циклов тематических усовершенст-

вований для педиатров, врачей семейной практики, 

врачей других специальностей, оказывающих спе-

циализированную помощь детям, по программе 

«Детская и подростковая психиатрия»  

второе полуго-

дие 2017 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение профессионального 

уровня специалистов, занятых в 

сфере оказания практической по-

мощи детям и подросткам 

3.7. Проведение циклов тематических усовершенст-

вований для психологов и социальных работников, 

оказывающих психологическую и социальную по-

мощь детям в кризисной ситуации 

2017 г. 

(март, октябрь) 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

повышение профессионального 

уровня специалистов, занятых в 

сфере оказания практической по-

мощи детям и подросткам 

3.8. Проведение ежегодных республиканских сове-

щаний педагогов-психологов 

ежегодно,  

январь 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

повышение психолого-

педагогической компетентности и 

обмен опытом между педагогами-

психологами 

3.9. Разработка и распространение буклетов, флае-

ров, методических рекомендаций по профилактике 

суицида среди детей и подростков  

ежегодно 

(январь, фев-

раль, март, сен-

тябрь, октябрь) 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

профилактика кризисного состоя-

ния, обеспечение методическими 

материалами представителей сис-

темы профилактики  

3.10. Разработка раздела по профилактике суици-

дального поведения среди детей в рамках  направле-

ний деятельности, размещение адресов служб меди-

цинской, психологической помощи  на официальных 

сайтах 

май 2017 г. Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва, Министерство 

по делам молодежи и спорта Республи-

ки Тыва, Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство труда и 

обеспечение информационной от-

крытости деятельности по профи-

лактике суицидального поведения  



 

 

10 

 

 

Наименование мероприятия Сроки  

представления 

информации 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

  социальной политики Республики Тыва, 

Управление Федеральной службы испол-

нения наказаний России по Республике 

Тыва (по согласованию) 

 

3.11. Заслушивание отчетов о проведенной работе по 

профилактике детского суицида всех субъектов про-

филактики на заседаниях комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав  при муниципаль-

ных образованиях Республики Тыва 

ежегодно 

(январь, июль) 

 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципальных рай-

онов и городских округов (по согласова-

нию), органы и учреждения системы 

профилактики 

контроль и координация дея-

тельности по профилактике дет-

ского суицида 

 

 


