
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 13 сентября 2018 г. № 374-р 

г. Кызыл 

 

О проведении на территории Республики Тыва  

месячника «Гигиена – залог здоровья»  

 

В рамках реализации государственной политики по формированию здорового 

образа жизни в Республике Тыва как комплекса единой медико-биологической и со-

циально-психологической системы профилактических мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Тыва: 

 

1. Провести с 15 сентября по 15 октября 2018 г. на территории Республики 

Тыва месячник «Гигиена – залог здоровья». 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению месячника           

«Гигиена – залог здоровья». 

3. Рекомендовать органам государственной власти, администрациям муници-

пальных районов и городских округов, территориальным органам федеральных ор-

ганов исполнительной власти по Республике Тыва, руководителям учреждений и 

предприятий обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения, профилактику инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить осве-

щение мероприятий, проводимых в рамках месячника. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Админи-

страцию Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 13 сентября 2018 г. № 374-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по проведению месячника «Гигиена – залог здоровья»  
 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Проведение семинара среди студентов о половой культуре 

молодежи – будущих родителей на тему «Береги здоровье смо-

лоду», анонимное анкетирование 

15 сентября- 

15 октября 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Управле-

ние Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)  

2. Проведение в образовательных и социальных учреждениях 

уроков культуры здоровья на тему «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

по отдельному 

плану 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Республики Тыва, Управление Роспотреб-

надзора по Республике Тыва (по согласованию), образовательные 

организации, органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

3. Сочинение – рассуждение среди учащихся 10-11 классов об-

разовательных школ на тему «Здоровье – это не только право, 

но и обязанность» 

по отдельному 

плану 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Управле-

ние Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию) 

4. Демонстрация информационных материалов, видеороликов 

по профилактике паразитарных заболеваний на рекламных 

электронных экранах по ул. Ленина, Кочетова г. Кызыла 

15 сентября- 

15 октября   

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, Управление Роспот-

ребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согла-

сованию), ГБУЗ Республики Тыва «Центр медицинской профи-

лактики», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

5. Организация утренних зарядок на территории Управления 

Роспотребнадзора по Республике Тыва привлечением жильцов 

близлежащих домов 

15 сентября- 

15 октября   

Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласо-

ванию), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Тыва» (по согласованию), ФКУЗ «Тувинская противочумная 

станция» (по согласованию)  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

6. Организация тематических стендов и книжных выставок в 

библиотеках республики по тематикам «Гигиена – залог здоро-

вья!», «Народные пословицы и поговорки таят в себе мудрость 

о значении здоровья» 

15 сентября- 

15 октября 

Министерство культуры Республики Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

7. Организация в каждом классе и группе образовательных уч-

реждений дежурных санитарных постов 

15 сентября- 

15 октября,  

далее – постоянно 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Республики Тыва, Управление Роспотреб-

надзора по Республике Тыва (по согласованию), ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласова-

нию), органы местного самоуправления (по согласованию) 

8. Проведение бесед с работниками спортивных комплексов о 

важности создания для спортсменов и любителей спорта усло-

вий для спортивной гигиены 

по отдельному 

плану 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Республики Тыва, Управление Роспотреб-

надзора по Республике Тыва (по согласованию), ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласова-

нию), ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский Центр-СПИД», 

ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр медицинской 

профилактики», органы местного само-управления (по согласо-

ванию), Министерство информатизации и связи Республики Тыва 

9. Проведение конкурса – презентации рецептов полезных 

блюд среди студентов профтехучилищ, техникумов 

по отдельному 

плану 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Управле-

ние Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по 

согласованию), ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский центр 

медицинской профилактики», Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

10. Организация социальной акции среди семей с разъясни-

тельной работой о гигиене жилых помещений, беседами о лич-

ной и общественной гигиене в семьях с неорганизованными 

детьми совместно с социальными работниками и социальными 

педагогами 

15 сентября- 

15 октября 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи детей Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики Тыва, Управление Роспотреб-

надзора по Республике Тыва (по согласованию), ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

11. Формирование лучших и худших котельных организаций, и 

предприятий по созданию оптимальных условий труда для ра-

ботников и освещение данной информации в средствах массо-

вой информации  

15 сентября- 

15 октября  

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласо-

ванию), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Тыва» (по согласованию), органы местного самоуправления (по 

согласованию), 

12. Организация социальной акции для лиц без определенного 

места жительства с участием дерматовенерологов, парикмахе-

ров, косметологов салонов красоты 

15 сентября- 

15 октября 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Управление 

Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию) 

13. Проведение конкурса плакатов среди школьников и кон-

курса детских рисунков среди воспитанников детских садов о 

поведении на улице и в общественных местах на темы «Пле-

ваться на улице – некультурно!», «Чистый асфальт», оформле-

ние лучших работ в виде информационных баннеров на терри-

тории г. Кызыла 

15 сентября- 

15 октября 

мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Управление Роспотребнадзора по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Республике Тыва» (по согласованию) 

14. Проведение социальной акции по дезинфекции маршруток 

«Здоровью – зеленый свет» 

15 сентября- 

15 октября 

мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва (по согласованию), ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Республике Тыва» (по согласованию) 

 

 


