
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2017 г. № 193-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского телефона доверия на территории  

Республики Тыва 

 

  

Во исполнение пункта 57 плана первоочередных мероприятий на 2015-2017 

годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2015-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р, в целях повышения роли Все-

российского детского телефона доверия в решении трудных жизненных ситуаций 

несовершеннолетних и их родителей: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных Международному 

дню детского телефона доверия на территории Республики Тыва (далее – план ме-

роприятий). 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий до 19 мая 2017 г. пред-

ставить информацию о результатах проведенных мероприятий в Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва. 

3. Агентству по делам семьи и детей Республики Тыва до 25 мая 2017 г. пред-

ставить сводную информацию об исполнении плана мероприятий в секретариат  

и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. и в На-

циональный фонд защиты детей от жестокого обращения. 
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4. Признать утратившими силу:  

распоряжение Правительства Республики Тыва от 12 мая 2014 г. № 173-р «Об  

утверждении плана мероприятий по празднованию Международного дня детского 

«телефона доверия» 17 мая 2014 г. на территории Республики Тыва»;  

распоряжение Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2015 г. № 195-р 

«Об утверждении плана мероприятий по празднованию Международного дня дет-

ского «телефона доверия» 17 мая 2015 г. на территории Республики Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 27 апреля 2016 г. № 148-р 

«Об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию Международно-

го дня детского телефона доверия на территории Республики Тыва». 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Ты-

ва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

       

 

 

 И.о. заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                       Ш. Хопуя 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 27 апреля 2017 г. № 193-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий, посвященных Международному дню 

детского телефона доверия на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Проведение республиканской меж-

ведомственной акции «Ориентир на 

позитив» с раздачей визиток служб 

детского телефона доверия (масштаб-

ные уличные акции)    

1.  

апрель  

2017 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

2. Проведение тематических уроков, 

классных часов, тренингов, родитель-

ских собраний, направленных на ин-

формирование о деятельности детско-

го телефона доверия 

май 

2017 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва 

3. Проведение детских творческих 

конкурсов в образовательных органи-

зациях, социальных и медицинских уч-

реждениях   

апрель-май 

2017 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

4. Участие в проведении Всероссий-

ской акции «Минута телефона дове-

рия» в образовательных организациях и 

социальных учреждениях   

17 мая 

2017 г. 

в 09.00 час.  

в первую 

смену; 

в 14.00 час. 

во вторую 

смену 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва 

5. Проведение масштабной уличной  

акции на площадях Арбата и Арата  

г. Кызыла «Скажи телефону доверия 

«Да!» с привлечением волонтеров орга-

низации «Добрые сердца Тувы» 

17 мая  

2017 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

6. Размещение рекламы детского теле-

фона доверия на асфальте с использо-

ванием трафаретов  

май 

2017 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва 

7. Размещение баннеров с рекламой 

детского телефона доверия на офици-

альных сайтах органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва  

апрель-май 

2017 г. 

Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

8. Информирование населения о работе 

детском телефоне доверия на светоди-

одных экранах, таблоидах на улицах 

населенных пунктов  республики 

май 

2017 г. 

Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва 

9. Размещение рекламы в  газетах и 

«бегущей строкой» с номером детского 

телефона доверия 8-800-2000-122 

май 

2017 г.  

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

10. Проведение мероприятий для спе-

циалистов служб детских телефонов 

доверия: «круглый стол», поощрение 

лучших сотрудников детского телефо-

на доверия 

17 мая 

2017 г. 

Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, Министерство об-

разования и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

 

 


