
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 2 мая 2017 г. № 198-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению  

индивидуальных показателей для проведения в 2018 году  

комплексной оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Республики Тыва за 2017 год 

 

 

Во исполнение протокола заседания Экспертной группы по оценке эффектив-

ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции от 18 ноября 2016 г. № 107-ЦА. 

 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по улучшению индивидуальных 

показателей для проведения в 2018 году комплексной оценки эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти Республики Тыва за 2017 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

 3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

      от 2 мая 2017 г. № 198-р 

 

П Л А Н  

мероприятий по улучшению индивидуальных показателей  

для проведения в 2018 году комплексной оценки эффективности деятельности  

органов исполнительной власти Республики Тыва за 2017 год 

 
Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

I. «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного  

минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации» 
 

1. Совершенствование нормативной правовой базы 

1.1. Разработка проекта закона Республики Тыва «О внесении 

изменений в Закон Республики Тыва «О пособии на ребенка в 

Республике Тыва» в части приведения его положений в соответ-

ствие с Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ 

(внесение дополнительных критериев определения права на по-

лучение пособия и увеличение размера) 

до 1 июня 

2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва 

нормативные акты, преду-

сматривающие порядок ад-

ресности выплаты ежеме-

сячного пособия 

1.2. Разработка проекта постановления Правительства Республи-

ки Тыва «О порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» 

до 1 июня 

2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва 

учет доходов от ведения 

личного подсобного хозяй-

ства 

2. Мероприятия по совершенствованию учета семей, относящихся к малообеспеченным 

2.1. Организация учета семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума в каждом муниципальном 

образовании Республики Тыва 

до 1 июня  

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Агентство по делам 

семьи и детей Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

наличие базы данных се-

мей со среднедушевым до-

ходом ниже величины 

прожиточного минимума 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

2.2. Определение численности получателей мер социальной под-

держки в разрезе поселений муниципальных образований Рес-

публики Тыва в зависимости от уровня доходов по 5 группам в 

диапазоне: 

- на уровне прожиточного минимума по Республике Тыва 100 

процентов или 10016 рублей; 

- на уровне от 70 до 90 процентов или от 7000 до 9000 рублей; 

- на уровне от 50 до 70 процентов прожиточного минимума или 

от 5000 до 7000 рублей; 

- на уровне от 25 до 50 процентов прожиточного минимума или 

от 2500 до 5000 рублей; 

- на уровне до 25 процентов или до 2500 рублей. 

Расчет среднедушевого дохода в разрезе муниципальных рай-

онов, гг. Кызыла, Ак-Довурака за период 2015-2016 гг. 

до 28 апре-

ля 2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Управление Федераль-

ной службы государственной стати-

стики по Красноярскому краю, Рес-

публике Хакассия и Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство тру-

да и социальной политики Республики 

Тыва (свод) 

выявление территорий с 

наибольшим уровнем бед-

ности, анализ среднедуше-

вых доходов домохозяйств 

от ведения личного под-

собного хозяйства 

2.3. Проведение мониторинга изменения социально-экономичес-

кого положения участников социальных проектов «Кыштаг для 

молодой семьи», «Корова-кормилица» и представление инфор-

мации в Минтруд Республики Тыва 

ежеквар-

тально до 

15 числа 

месяца, 

следующе-

го за от-

четным 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

мониторинг уровня жизни 

семей 

2.4. Ведение учета домохозяйств, имеющих личное подсобное 

хозяйство, с указанием поголовья скота и птицы в разрезе посе-

лений и городских округов Республики Тыва 

до 1 июня  

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

учет личного подсобного 

хозяйства 

3. Мероприятия, направленные на легализацию занятости и увеличение доходов населения 

3.1. Проведение анализа возможности расширения категорий 

претендентов на льготу при реализации проекта закона Россий-

ской Федерации о предоставлении двухлетнего льготного пе-

риода для легализации неформальной занятости граждан 

после при-

нятия зако-

нопроекта 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

 

уменьшение неформальной 

занятости 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3.2. Организация своевременного информирования Министерст-

ва труда и социальной политики Республики Тыва о постановке 

на налоговый учет лиц, получивших государственную поддерж-

ку на развитие предпринимательства по линии Минэкономики 

Республики Тыва, а также о выполнении ими обязательств по 

трудоустройству безработных граждан 

ежеквар-

тально до 

20 числа 

месяца, 

следующе-

го за от-

четным 

Управление ФНС по Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство тру-

да и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

снижение численности без-

работных 

3.3. Осуществление проверок по соблюдению трудового законо-

дательства в части выплаты заработной платы работникам орга-

низаций не ниже минимального размера оплаты труда  

до 29 де-

кабря  

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, Государ-

ственная инспекция труда в Республи-

ке Тыва (по согласованию), Террито-

риальное объединение «Федерация 

профсоюзов Республики Тыва» (по со-

гласованию), Управление ФНС по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Ми-

нистерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва (свод) 

уменьшение численности 

работников с размером оп-

латы труда ниже мини-

мального размера оплаты 

труда  

3.4. Проведение анализа численности домохозяйств, имеющих 

личное подсобное хозяйство и получающих доход от его веде-

ния 

до 1 июля 

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Министерство труда и 

социальной политики Республики Ты-

ва, Министерство экономики Респуб-

лики Тыва 

учет натуральных доходов 

семей в статданных по Рес-

публике Тыва 

3.5. Подписание соглашений с органами местного самоуправле-

ния о сокращении количества нелегально работающих граждан 

до 30 янва-

ря 2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

установление для муници-

пальных образований кво-

ты по легализации нефор-

мально занятых лиц 

3.6. Подписание трехстороннего соглашения с управлением Фе-

деральной налоговой службой по Республике Тыва и Государст-

венной инспекцией труда в Республике Тыва по легализации 

трудовых отношений 

до 30 янва-

ря 2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

организация взаимодейст-

вия при проведении прове-

рок и включение предста-

вителей налоговой инспек- 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

   ции в состав муниципаль-

ных комиссий по легализа-

ции неформальной занято-

сти 

3.7. Подписание соглашений с Министерством сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Тыва, Министерством строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 

и Министерством дорожно-транспортного комплекса Республи-

ки Тыва по реализации мер, направленных на легализацию не-

формальной занятости населения  

до 15 фев-

раля 2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

выполнение квоты Мини-

стерством сельского хозяй-

ства и продовольствия Рес-

публики Тыва – 50 (ед.), 

Министерством строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва – 100 (ед.), 

Министерством дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва – 120 

(ед.) 

3.8. Трудоустройство безработных граждан на создаваемые ра-

бочие места получателей мер государственной поддержки в 2016 

году (грантополучатели) 

до 31 де-

кабря  

2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

проверка исполнения усло-

вий соглашений по созда-

нию новых рабочих мест и 

легализации трудовых от-

ношений 

3.9. Трудоустройство (легализация) безработных граждан на 

строительные объекты в рамках исполнения соглашения между 

Министерством труда и социальной политики Республики Тыва 

и Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва 

до 31 де-

кабря  

2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерст-

во строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Республики Тыва 

легализация трудовых от-

ношений 

3.10. Трудоустройство (легализация) безработных граждан на 

дорожные объекты в рамках исполнения соглашения между Ми-

нистерством труда и социальной политики Республики Тыва и 

Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва 

до 2 ноября 

2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерст-

во дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва 

легализация трудовых от-

ношений 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3.11. Трудоустройство (легализация) безработных граждан на 

сельскохозяйственные объекты в рамках исполнения соглашения 

между Министерством труда и социальной политики Республи-

ки Тыва и Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва 

до 31 де-

кабря  

2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерст-

во экономики Республики Тыва 

легализация трудовых от-

ношений 

3.12. Представление отчета в Федеральную службу по труду и 

занятости о ходе снижения неформальной занятости с помощью 

АИС «Роструд-контроль» (подсистема мониторинга теневой за-

нятости) 

ежедекад-

но, 10, 20, 

21 числа 

каждого 

месяца 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

оперативный мониторинг 

эффективности реализации 

плана мероприятий 

3.13. Проведение сверки объемов поступлений страховых взно-

сов и налоговых отчислений с Управлением Федеральной нало-

говой службы по Республике Тыва 

до 1 мая  

2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

мониторинг поступлений 

во внебюджетные фонды и 

налоговых отчислений 

3.14. Информирование населения о необходимости заключения 

трудовых договоров и соблюдения трудового законодательства, 

организация выступлений в средствах массовой информации  

до 1 авгу-

ста 2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Государст-

венная инспекция труда в Республике 

Тыва (по согласованию), ГУ – Регио-

нальное отделение Фонда социального 

страхования России по Республике 

Тыва (по согласованию), Управление 

ФНС по Республике Тыва (по согласо-

ванию), муниципальные межведомст-

венные комиссии по легализации не-

формальной занятости (по согласова-

нию) 

повышение правовой гра-

мотности населения 

3.15. Организация работы телефона «горячей линии» и по прие-

му обращений граждан, получающих зарплату в «конверте» 

постоянно Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Государст-

венная инспекция труда в Республике 

Тыва (по согласованию), ГУ – Регио-

нальное отделение Фонда социального 

страхования России по Республике  

снижение уровня нефор-

мальной занятости 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

  Тыва (по согласованию), Управление 

ФНС по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

 

3.16. Осуществление сбора статистических сведений о ходе ле-

гализации неформальной занятости в разрезе муниципальных 

образований  

еженедель-

но 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, муници-

пальные межведомственные комиссии 

по легализации неформальной занято-

сти (по согласованию) 

оперативный мониторинг 

неформальной занятости 

3.17. Проведение совместных рейдов по проверке хозяйствую-

щих субъектов по выявлению и пресечению неформальной заня-

тости не территории Республики Тыва 

согласно 

недельному 

плану 

муниципальные межведомственные 

комиссии по легализации неформаль-

ной занятости (по согласованию), Ми-

нистерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

снижение уровня нефор-

мальной занятости 

3.18. Проведение совместных проверок с органами государст-

венного контроля (надзора) в пределах установленных полномо-

чий по вопросам нарушения трудовых прав работников 

по согласо-

ванию 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Государст-

венная инспекция труда в Республике 

Тыва (по согласованию), ГУ – Регио-

нальное отделение Фонда социального 

страхования России по Республике 

Тыва (по согласованию), Управление 

ФНС по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

снижение уровня нефор-

мальной занятости 

3.19. Проведение рабочих совещаний по легализации нефор-

мальной занятости  

по утвер-

жденному 

плану 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Государст-

венная инспекция труда в Республике 

Тыва (по согласованию), ГУ – Регио-

нальное отделение Фонда социального 

страхования России по Республике 

Тыва (по согласованию), Управление 

ФНС по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

межведомственное взаимо-

действие, принятие опера-

тивных решений для сни-

жения неформальной заня-

тости 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3.20. Осуществление сверки по налоговым поступлениям и стра-

ховым взносам по итогам легализации неформальной занятости 

на территории Республики Тыва 

до 1 июня 

2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Государст-

венная инспекция труда в Республике 

Тыва (по согласованию), ГУ – Регио-

нальное отделение Фонда социального 

страхования России по Республике 

Тыва (по согласованию), Управление 

ФНС по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

пополнение доходной час-

ти республиканского бюд-

жета Республики Тыва в 

рамках мероприятий по 

снижению неформальной 

занятости 

4. Мероприятия, направленные на адресное предоставление мер социальной поддержки 

4.1. Реализация адресных программ социальной помощи, на-

правленных на выход семьи на самообеспечение, с оказанием 

социальной поддержки при условии обязательного заключения 

социального контракта 

до 1 авгу-

ста 2017 г. 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Министерст-

во экономики Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

улучшение уровня жизни 

многодетных и малоиму-

щих семей 

4.2. Обеспечение соблюдения адресности при предоставлении 

семьям с детьми и гражданам социальной поддержки и государ-

ственной социальной помощи посредством учета денежных до-

ходов заявителей и доходов от ведения личного подсобного хо-

зяйства 

до 31 де-

кабря  

2017 г. 

органы местного самоуправления (по 

согласованию), Министерство труда и 

социальной политики Республики Ты-

ва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, управления труда и 

социального развития администраций 

муниципальных районов (по согласо-

ванию) 

предоставление адресной 

социальной помощи 

5. Развитие благотворительного движения 

5.1. Проведение благотворительных мероприятий по плану Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

возможность оказания со-

циальной поддержки мало-

обеспеченным гражданам 
5.2. Проведение активной информационной и рекламной кампа-

нии в средствах массовой информации 

до 1 июля 

2017 г. 

5.3. Совместный отчет о результатах деятельности благотвори-

тельного движения 

до 29 де-

кабря  

2017 г. 

для информирования насе-

ления о деятельности фон-

да 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

II. «Смертность населения в трудоспособном возрасте» 
 

6. Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития отравлений, пагубного влияния алкоголя и его суррогатов, направленных 

на формирование здорового образа жизни  

6.1. Разработка и распространение информационно-методичес-

ких материалов по пропаганде здорового образа жизни, профи-

лактике отравлений 

ежемесячно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

6.2. Взаимодействие со средствами массовой информации по во-

просам пропаганды здорового образа жизни в виде «круглых 

столов», цикла передач по радио и телевидению 

ежемесячно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

6.3. Размещение баннеров о пагубном влиянии алкоголя и его 

суррогатов 

ежеквар-

тально  

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

6.4. Организация и проведение акций «Дни здоровья» ежеквар-

тально 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

6.5. Актуализация на сайтах медицинских организаций и образо-

вательных организаций методических рекомендаций, информа-

ционно-просветительных материалов по вопросам формирова-

ния здорового образа жизни, профилактики отравлений, о вреде 

алкоголя 

ежеквар-

тально 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

6.6. Проведение выездной образовательной работы в трудовых и 

других организованных коллективах по вопросам профилактики 

отравлений, здорового образа жизни. Реализация проекта «Трез-

вость – выбор достойных!» 

ежеквар-

тально 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

6.7. Включение в основные и дополнительные общеобразова-

тельные программы тематических вопросов по профилактике 

употребления спиртсодержащей продукции среди обучающихся, 

воспитанников образовательных организаций 

постоянно  Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

6.8. Организация и проведение конкурса социальных проектов 

среди молодежи по профилактике алкоголизма и наркомании в 

молодежной среде 

в течение 

2017 года 

Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

6.9. Организация и проведение фотовыставки «Мы выбираем 

здоровую жизнь!» и «Мы выбираем спорт!» на улицах гг. Кызы-

ла, Ак-Довурака, Шагонара 

в течение 

2017 года 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

6.10. Организация и проведение фестиваля «Традиции народов 

России по проведению народных гуляний и игр» 

в течение 

2017 года 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

7. Мероприятия по информированию населения по вопросам профилактики суицидов 

7.1. Информирование всех групп населения о необходимости и 

способах укрепления психического здоровья, о первых призна-

ках суицидоопасных состояний и стратегиях поведения в этой 

ситуации  

в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Агентство по делам се-

мьи и детей Республики Тыва  

повышение уровня инфор-

мированности населения 

7.2. Организация информационных и образовательных программ 

в виде игровых тренингов, направленных на обучение продук-

тивным поведенческим стратегиям в кризисных ситуациях в 

школах кожуунов 

в течение 

2017 года 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

снижение риска суици-

дального поведения 

7.3. Оказание круглосуточной психологической помощи по «те-

лефону доверия» 

в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение доступности 

экстренной психологиче-

ской помощи для всех 

групп населения 

7.4. Проведение психологических тренингов по образователь-

ным учреждениям 2 раза в месяц с мониторингом (школы,                

ввузы, ссузы) 

в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

снижение риска суици-

дального поведения 

7.5. Проведение «круглого стола» с участием духовенства и 

представителей общественности по вопросам профилактики 

суицидов среди населения, в том числе среди детей и подростков 

сентябрь 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

пропаганда семейных цен-

ностей, снижение риска 

суицидального поведения 

7.6. Распространение буклетов, плакатов, рассчитанных на раз-

личные возрастные группы, по формированию психического 

здоровья 

ежеквар-

тально 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

7.7. Проведение акции к Международному дню «телефона дове-

рия»  

 

17-18 мая 

2017 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

7.8. Проведение Всемирного дня предотвращения суицидов   10 сентября 

2017 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

7.9. Проведение Всемирного Дня психического здоровья  9-10 октяб-

ря 2017 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

7.10. Проведение «школ психического здоровья», в том числе 

«колы по профилактике депрессивных расстройств» 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

снижение риска суици-

дального поведения 

7.11. Проведение тренингов по укреплению стрессоустойчивости 

в трудовых коллективах республики 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, руководители органи-

заций и предприятий 

снижение риска суици-

дального поведения 

8. Мероприятия по информированию населения по вопросам безопасности дорожного движения 

8.1. Проведение акций «Сохрани жизнь. Сбавь скорость», «Я за-

метен». А также проведение оперативно-профилактического ме-

роприятия «Нетрезвый водитель» в рамках акции «СТОП – 

пьянству за рулем» 

ежеквар-

тально  

Управление ГИБДД МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

8.2. Проведение акции «Проверь свои знания правил дорожного 

движения» 

ежемесячно  Управление ГИБДД МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию),  

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство ин-

форматизации и связи Республики Ты-

ва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

8.3. Проведение Всемирного дня Памяти жертв дорожно-тран-

спортных происшествий 

19 ноября 

2017 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

снижение смертности от 

ДТП 

8.4. Проведение четвертой Глобальной недели безопасности до-

рожного движения 

4-11 мая 

2017 г. 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

снижение смертности от 

ДТП 

8.5. Размещение в средствах массовой информации, на офици-

альном сайте Министерства дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва, в социальных сетях информации о состоянии 

и опасных участках автомобильных дорог республики 

ежедневно  Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

8.6. Информирование населения о случаях смертности от ДТП, 

проведение показов видеосюжетов по профилактике ДТП, о пе-

ревозке детей в автомобильном транспорте с использованием 

детских удерживающих устройств, с применением ремней безо-

пасности, о выявленных фактах управления транспортными 

средствами в состоянии опьянения 

еженедель-

но  

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

9. Мероприятия по межведомственному взаимодействию в проведении профилактической работы с населением 

9.1. Ограничение продаж алкогольной продукции, в том числе 

сокращение разрешенного времени продажи спиртсодержащей 

продукции 

постоянно Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

уменьшение количества 

реализованной спиртсо-

держащей продукции 

9.2. Ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы 

спиртсодержащей продукции 

постоянно Министерство информатизации  и свя-

зи Республики Тыва 

уменьшение количества 

реализованной спиртсо-

держащей продукции 

9.3. Разработка и осуществление мер по противодействию реали-

зации нелегально произведенной спиртсодержащей продукции, 

по усилению государственного контроля за производством и 

оборотом спиртсодержащей продукции 

постоянно Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва, Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласова-

нию) 

уменьшение количества 

отравлений суррогатами 

алкоголя 

9.4. Создание системы социальной реабилитации лиц, прошед-

ших курс лечения от алкоголизма 

постоянно Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва  

ресоциализация граждан, 

страдающих наркологиче-

скими расстройствами 

9.5. Открытие центров помощи лицам, находящимся в общест-

венных местах в состоянии алкогольного опьянения и утратив-

шим способность самостоятельно передвигаться или ориентиро-

ваться в окружающей обстановке в гг. Ак-Довураке, Шагонаре, 

Чадане 

в течение 

2017 года 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

профилактика правонару-

шений, связанных с упот-

реблением алкоголя 

9.6. Проведение межведомственного патронажа социально не-

благополучных семей 

в течение 

2017 года 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

профилактика правонару-

шений, связанных с упот-

реблением алкоголя 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

9.7. Оборудование мест массового отдыха людей на воде в соот-

ветствии с действующим законодательством   

в течение 

2017 года 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

профилактика чрезвычай-

ных ситуаций на водных 

объектах 

9.8. Проведение бесед с отдыхающими в местах массового купа-

ния о правилах купания и мерах безопасного поведения на воде, 

способах самоспасения и спасения утопающего на воде, об ока-

зании первой медицинской помощи при утоплении 

в течение 

2017 года 

Служба по гражданской обороне и    

чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

9.9. Проведение патрулирования береговой зоны водных объек-

тов в муниципальных образованиях республики 

в течение 

2017 года 

Служба по гражданской обороне и    

чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

профилактика чрезвычай-

ных ситуаций на водных 

объектах 

9.10. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению на-

рушений, связанных с нарушением правил эксплуатации мало-

мерных судов и оказанием услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности для жизни и здоровья людей на водных объектах 

в течение 

2017 года 

Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию), 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

профилактика чрезвычай-

ных ситуаций на водных 

объектах 

9.11. Идентификация групп повышенного риска путем анкетиро-

вания среди населения: анкетирование работников муниципали-

тетов для определения уровня депрессии  

в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

выявление на ранней ста-

дии формирования суици-

доопасных состояний, ока-

зание гражданам своевре-

менной медицинской и 

психологической помощи 

9.12. Проведение семинаров по профилактике суицидов с уча-

стием социальных, медицинских работников и субъектов профи-

лактики  

в течение 

2017 года 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию) 

снижение риска суици-

дального поведения 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

10. Мероприятия, направленные на снижение аварийности на автомобильных дорогах 

10.1. Установление мобильных комплексов фото-, видеофикса-

ции на автодорогах и в местах, характеризующихся наиболее 

сложной дорожно-транспортной обстановкой 

в течение 

2017 года 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

снижение аварийности и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

10.2. Проектирование установки систем светового оповещения 

участков дорожного движения на аварийно опасных участках и 

установки дорожных знаков с внутренним освещением и свето-

диодной индукцией вблизи населенных пунктов  

в течение 

2017 года 

Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

снижение аварийности и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

10.3. Проведение рейдовых мероприятий по соблюдению требо-

ваний транспортного законодательства перевозчиками, осущест-

вляющими перевозки пассажиров и грузов 

ежеквар-

тально  

Управление ГИБДД МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), 

Территориальный отдел Госавтодор-

надзора по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

выявление нарушений в 

целях обеспечения безо-

пасности дорожного дви-

жения 

10.4. Обеспечение активного межведомственного взаимодейст-

вия по вопросам безопасности дорожного движения и статисти-

ческого учета пострадавших при ДТП 

в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство внутрен-

них дел по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

уменьшение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий 

11. Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечению условий для здорового 

образа жизни   

11.1. Работа со средствами массовой информации по организа-

ции тематических теле- и радиопередач, публикации в печатных 

средствах массовой информации и организации выступлений на 

телевидении по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

ежемесячно  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

11.2. Издание тематического информационно-наглядного мате-

риала, опубликование в газетах «Шын», «Информ плюс» статей 

о сердечно-сосудистых заболеваниях и факторах риска 

ежемесячно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

11.3. Трансляция тематических видеороликов на телевизионных 

каналах Республики Тыва  

ежемесячно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

11.4. Организация и проведение тематических массовых акций, в 

том числе «Нет инсульту!», «Измерь свое артериальное давле-

ние!», «Инсульт. Это должен знать каждый!», «Что такое ин-

фаркт миокарда?»                  

ежеквар-

тально  

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

11.5. Проведение видеолекториев среди различных групп насе-

ления: 

- в трудовых коллективах; 

- во время проведения общественно-массовых мероприятий  

ежемесячно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

 

повышение уровня инфор-

мированности населения. 

11.6. Размещение тематической информации на ведомственных 

интернет-сайтах 

ежемесячно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

11.7. Информирование населения о симптомах острого коронар-

ного синдрома (далее – ОКС) и правилах действий больных и их 

окружающих при развитии неотложных состояний 

ежемесячно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

12. Мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска развития болезней системы кровообращения (далее – БСК) 

12.1. Диспансеризация определенных групп взрослого населения  в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

увеличение выявления 

больных с БСК  

12.2. Комплексное обследование в Республиканском центре ме-

дицинской профилактики, а также обследование в рамках губер-

наторского проекта «Маршрут здоровья» 

в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

увеличение выявления 

больных с БСК 

12.3. Развитие сети «школ здоровья» для больных и их родст-

венников с сердечно-сосудистыми заболеваниями во всех меди-

цинских организациях районного звена 

в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

уменьшение количества 

осложнений БСК 

13. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с болезнеями системы кровообращения 

13.1. Мониторинг трмболитической терапии больным с острым 

коронарным синдромом (далее – ОКС) и острым нарушением 

мозгового кровообращения (далее – ОНМК) при наличии пока-

заний 

ежемесячно  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

снижение смертности от 

острых сердечно-сосудис-

тых заболеваний 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

13.2. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи 

пациентам с ОКС и ОНМК (алгоритмизация приема вызова с ут-

верждением протокола ведения пациентов, cтратификация риска 

и отбора пациентов для проведения тромболитической терапии с 

мониторингом дальнейшей маршрутизации пациентов) 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

снижение смертности от 

острых сердечно-сосудис-

тых заболеваний 

13.3. Организация экстренной медицинской помощи при остром 

инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST с использованием 

современных технологий (коронарография и стентирование ко-

ронарных сосудов) для населения республики с доступностью 

доставки пациентов в пределах терапевтического окна 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

снижение смертности от 

острых сердечно-

сосудистых заболеваний 

13.4. Проведение телемедицинских консультаций при лечении 

больных с ОКС и ОНМК 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

снижение смертности от 

острых сердечно-

сосудистых заболеваний 

13.5. Совершенствование медицинской реабилитации больных с 

ОКС и ОНМК 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение качества жизни 

и сохранение трудовой ак-

тивности больных с БСК 

13.6. Повышение профессиональной квалификации врачей, уча-

ствующих в оказании медицинской помощи больным с БСК 

в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение качества меди-

цинской помощи 

14. Повышение эффективности диспансерного наблюдения и ведения больных, перенесших ОКС и ОНМК, повышение приверженности к лечению 

14.1. Привлечение к работе с пациентами, перенесшими ОНМК 

психологов и психотерапевтов 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

профилактика осложнений 

у больных, перенесших 

ОКС и ОНМК 

14.2. Своевременное выявление пациентов с когнитивными на-

рушениями и их коррекция 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

профилактика осложнений 

у больных, перенесших 

ОКС и ОНМК 

14.3. Своевременное выявление у пациентов, перенесших 

ОНМК, эмоциональных нарушений, влияющих на привержен-

ность, и их коррекция 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

профилактика осложнений 

у больных, перенесших 

ОКС и ОНМК 
 

 

 

 



 

 

16 

 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

15. Мероприятия по информированию населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований (далее – ЗНО); по 

вопросам профилактики, онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний, формирования приверженности насе-

ления к здоровому образу жизни 

15.1. Проведение акций «Всемирный день борьбы против рака», 

«Розовая лента – против рака груди», «Мужское здоровье», 

«День открытых дверей», «Новообразованию – нет, здоровью – 

да!» 

ежемесячно  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

15.2. Проведение через социальные сети и средства массовой 

информации образовательных компаний для информирования 

населения о симптомах ЗНО 

постоянно  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

15.3. Выступления по телевидению и радио по вопросам профи-

лактики ЗНО, освещение в газетах «Шын», «Информ плюс» 

ежеквар-

тально  

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

15.4. Разработка методических рекомендаций и буклетов, на-

правленных на повышение знаний населения по вопросам онко-

логии и воспитание ответственного отношения к себе в вопросах 

онкологической помощи 

ежемесячно  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

15.5. Изготовление и установка баннеров по вопросам профилак-

тики ЗНО 

ежеквар-

тально  

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение уровня инфор-

мированности населения 

16. Повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена здравоохранения по выявлению онкологических заболеваний на 

ранних стадиях, в том числе с использованием скрининговых методов, выездных форм работы 

16.1. Обеспечение двухсменной работы первичных онкологиче-

ских кабинетов в Городской поликлинике г. Кызыла и Республи-

канской консультативно-диагностической поликлинике 

постоянно  Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение доступности 

онкологической медицин-

ской помощи населению 

16.2. Организация первичного онкологического кабинета в ГБУЗ 

«Каа-Хемская ЦКБ» и ГБУЗ «Дзун-Хемчиксая ЦКБ» 

второе по-

лугодие 

2017 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение доступности 

онкологической медицин-

ской помощи населению 

16.3. Организация динамического наблюдения больных с предо-

пухолевыми заболеваниями 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

профилактика онкологиче-

ских заболеваний 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

16.4. Мониторинг профилактических мероприятий раннего вы-

явления ЗНО среди медицинских организаций Республики Тыва  

еженедель-

но  

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

увеличение числа впервые 

выявленных ЗНО по ос-

новным локализациям 

17. Комплекс мер, направленных на повышение эффективности диагностики и лечения ЗНО 

17.1. Организация интраоперационной морфологической диаг-

ностики ЗНО 

второе по-

лугодие 

2017 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

увеличение числа впервые 

выявленных ЗНО по ос-

новным локализациям 

17.2. Создание отделения реанимации и интенсивной терапии в 

Республиканском онкологическом диспансере 

второе по-

лугодие 

2017 г. 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

уменьшение послеопера-

ционных осложнений 

17.3. Тиражирование эффективных методов диагностики ЗНО, в 

том числе с использованием телемедицинских технологий 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

увеличение числа впервые 

выявленных ЗНО по ос-

новным локализациям 

17.4. Внедрение высокоэффективных радиологических, химио-

терпевтических и комбинированных хирургических методов ле-

чения с использованием клинических протоколов 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

снижение одногодичной 

летальности больных с 

ЗНО, увеличение пятилет-

ней выживаемости боль-

ных со ЗНО 

17.5. Повышение доступности высокотехнологических методов 

лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

увеличение числа больных, 

пролеченных с использова-

нием высокотехнологиче-

ских методов 

17.6. Повышение профессиональной квалификации медицинско-

го персонала первичного звена здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участ-

вующих в оказании онкологической помощи населению 

в течение 

2017 года 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение качества меди-

цинской помощи онколо-

гическим больным 

18. Комплекс мер, направленных на развитие реабилитации онкологических больных 

18.1. Внедрение современных программ реабилитации онколо-

гических больных 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение качества и про-

должительности жизни па-

циентов с онкологическими 

заболеваниями 
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Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

18.2. Внедрение программ психосоциальной поддержки онколо-

гических больных 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение качества и про-

должительности жизни па-

циентов с онкологическими 

заболеваниями 

18.3. Организация работы «школы пациентов» по тематикам 

«Питание онкологического больного», «Уход за колостомой», 

«Особенности ухода и профилактики при пролежнях», «Профи-

лактика стрессов» 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение качества и про-

должительности жизни па-

циентов с онкологическими 

заболеваниями 

18.4. Организация работы «школы паллиативной помощи, пси-

хологической поддержки пациента и его родственников» 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение качества и про-

должительности жизни па-

циентов с онкологическими 

заболеваниями 

18.5. Обеспечение противоболевой терапии у пациентов паллиа-

тивного профиля 

постоянно Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

повышение качества и про-

должительности жизни па-

циентов с онкологическими 

заболеваниями 

 

 


