
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 5 сентября 2017 г. № 421-р 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по увеличению  

продолжительности жизни на территории  

Республики Тыва на 2017-2018 годы 

 

 

В целях реализации Концепции демографической политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Феде-

рации от 9 октября 2007 г. № 1351: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по увели-

чению продолжительности жизни на территории Республики Тыва на 2017-2018 го-

ды. 

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». 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                      Ш. Хопуя 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

                  от 5 сентября 2017 г. № 421-р 
 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по увеличению продолжительности 

жизни на территории Республики Тыва на 2017-2018 годы 
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

 

I. Комплекс мер, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Республики Тыва 
 

1. Мероприятия, направленные на повышение информированности населения о здоровом образе жизни 

1.1. Организация информационного обеспечения на интернет-сайтах 

министерств и ведомств Республики Тыва по вопросам формирования у 

населения навыков здорового образа жизни 

2017-2018 гг. органы местного самоуправления Республики Тыва (по 

согласованию), Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва  

1.2. Проведение тематических часов в трудовых коллективах по форми-

рованию здорового образа жизни 

2017-2018 гг. органы исполнительной власти Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва 

1.3. Размещение в организациях и предприятиях стендов, санбюллетеней 

и уголков здоровья, пропагандирующих здоровый образ жизни 

2017-2018 гг. органы исполнительной власти Республики Тыва 

1.4. Пропаганда здорового питания через средства массовой информа-

ции 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республики Тыва 

1.5. Прокат социальной рекламы, видеороликов, размещение плакатов, 

баннеров о здоровом питании населения Республики Тыва 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения  Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республики Тыва 

1.6. Систематизация работы волонтерского движения в Республике Тыва 

по вопросам здорового образа жизни 

2017-2018 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.7. Организация выступлений по профилактике злоупотребления алко-

голем, наркотическими и психотропными веществами и пропаганде здо-

рового образа жизни в средствах массовой информации 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство культуры Республики 

Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1.8. Размещение в муниципальном автотранспорте информационных ма-

териалов, листовок по формированию здорового образа жизни 

2017-2018 гг. органы местного самоуправления (по согласованию) 

1.9. Создание в средствах массовой информации тематической страницы 

«Формирование здорового образа жизни» 

2017-2018 гг. Министерство информатизации и связи Республики Ты-

ва, Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.10. Использование интернет-ресурсов для информирования населения 

по вопросам формирования здорового образа жизни 

2017-2018 гг. Министерство информатизации и связи Республики Ты-

ва, органы исполнительной власти Республики Тыва 

1.11. Организация проекта «Будь здоров!» на телеканале «Тува-24» ежемесячно Министерство информатизации и связи Республики Ты-

ва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла (по согласованию), ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по согласованию) 

 

2. Мероприятия по пропаганде и формированию культуры здорового питания 

2.1. Проведение мониторинга производства хлебобулочных изделий, 

диетических и обогащенных микронутриентами 

постоянно Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министерство экономики Республики 

Тыва 

2.2. Сбор, статистическая обработка, анализ, подготовка аналитических 

материалов по алиментарной заболеваемости населения, связанной с ха-

рактером питания (анемия, ожирение, гиперплазия щитовидной железы) 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

2.3. Организация мероприятий по улучшению качества лечебного пита-

ния в медицинских организациях 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва 

2.4. Проведение мероприятий по контролю за безопасным питанием и 

санитарно-эпидемическим режимом на предприятиях общественного 

питания 

2017-2018 гг. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Россельхознадзора по Рес-

публикам Хакасия и Тыва (по согласованию), Министер-

ство экономики Республики Тыва 

2.5. Организация использования йодированной соли при приготовлении 

пищи для детей в дошкольных и школьных образовательных организа-

циях 

2017-2018 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2.6. Обеспечение суточного потребления йодированной соли в медицин-

ских, образовательных и социальных организациях с круглосуточным 

пребыванием граждан 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Ты-

ва   

2.7. Обеспечение использования йодированной соли при производстве 

молочной продукции и хлебобулочных изделий предприятиями пище-

вой и перерабатывающей промышленности республики 

2017-2018 гг. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министерство экономики Республики 

Тыва 

2.8. Организация выявления йододефицитных состояний у детей и под-

ростков 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва  

2.9. Проведение контрольных мероприятий по использованию йодиро-

ванной соли при производстве продуктов питания 

2017-2018 гг. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

2.10. Проведение мониторинга охвата горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций; проведение контрольных мероприя-

тий по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил по 

организации питания в образовательных организациях республики 

2017-2018 гг. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Россельхознадзора по Рес-

публикам Хакасия и Тыва (по согласованию), Министер-

ство образования и науки Республики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Республики Тыва 

2.11. Организация выявления патологии желудочно-кишечного тракта у 

лиц, имеющих нарушения питания 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва 

2.12. Выпуск цикла кулинарных программ по здоровому питанию  2017-2018 гг. Министерство информатизации и связи Республики Ты-

ва, Министерство здравоохранения Республики Тыва 

2.13. Разработка и тиражирование сценариев проведения семейных 

праздников, ориентированных на ограничение употребления алкоголя, а 

также продуктов с высоким содержанием жиров («ужа», «тош») 

2017-2018 гг. Министерство культуры Республики Тыва, Министерст-

во по делам молодежи и спорта Республики Тыва, 

Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство), Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет» (по согласо-

ванию) 

2.14. Организация «Школы питания» для пациентов с нарушениями пи-

тания при центре медицинской профилактики 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2.15. Реализация проектов «Традиционное питание тувинской семьи», 

«Рыбная среда» с организацией рыбных дней на территории Республики 

Тыва, обеспечение организаций общественного питания, дошкольных 

общеобразовательных организаций свежей рыбой 

 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство экономики Республики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согласованию), Министерство 

образования и науки Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва, Министерст-

во Республики Тыва по регулированию контрактной сис-

темы в сфере закупок, Министерство сельского хозяйст-

ва и продовольствия Республики Тыва 

2.16. Совместная разработка и издание учебных пособий, методических 

рекомендаций, информационных памяток по вопросам формирования у 

населения республики навыков здорового питания 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

(по согласованию) 

2.17. Организация еженедельных сельскохозяйственных ярмарок 2017-2018 гг. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Министерство экономики Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по согласова-

нию), мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

2.18. Организация работы по созданию торговых точек в г. Кызыле для 

реализации диетических продуктов местных товаропроизводителей 

2017-2018 гг. Министерство экономики Республики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

 

3. Мероприятия по борьбе с низкой физической активностью населения 

3.1. Организация и проведение спортивных мероприятий в трудовых 

коллективах по массовым видам спорта 

2017-2018 гг. органы исполнительной власти Республики Тыва 

3.2. Составление сводных данных мониторинга по здоровому образу 

жизни, здоровому питанию 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.3. Обеспечение доступа населения к спортивным залам общеобразова-

тельных организаций, средних и высших учебных заведений в вечернее 

время 

2017-2018 гг. Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

3.4. Проведение мониторинга посещаемости спортивных площадок в 

Республике Тыва 

ежеквартально  Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

3.5. Проведение массовых акций под девизом «Папа, мама и я – спор-

тивная семья!», «Спорт – путь к здоровью», «Движение – это жизнь!» 

2017-2018 гг. Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию), министерства и ведомства Респуб-

лики Тыва 

3.6. Проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности  

обучающихся образовательных организаций для отслеживания состоя-

ния физического здоровья ребенка 

2017-2018 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва 

3.7. Расширение сети оздоровительных услуг с целью организации досу-

га населения, привлечения к физкультурно-оздоровительным и спортив-

ным мероприятиям в спортивных комплексах республики (УСК «Субе-

дей», СК им. Ярыгина, СК «Ирбис»)  

2017-2018 гг. Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по согласова-

нию), Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

3.8. Внедрение в образовательные программы учебных заведений заня-

тий по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни 

и профилактику заболеваний 

2017-2018 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва 

3.9. Обеспечение бесплатного посещения спортивных, тренажерных за-

лов, бассейнов для детей из малообеспеченных семей, инвалидов, пен-

сионеров 

2017-2018 гг. Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи и детей Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по согласованию) 

3.10. Государственная поддержка проектов субъектов малого предпри-

нимательства по организации тренажерных залов на конкурсной основе 

в муниципальных образованиях республики в целях массового привле-

чения к здоровому образу жизни 

2017-2018 гг. Министерство экономики Республики Тыва, Министер-

ство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласованию) 

 

4. Мероприятия, направленные на профилактику табакокурения 

4.1. Организация оказания медицинской помощи, направленной на пре-

кращение потребления табака 

в течение 2017 

года 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

4.2. Организация для учащихся 8-11 классов, студентов высших и сред-

них специальных учебных заведений «круглых столов» по вопросам 

профилактики курения и алкоголизма 

в течение 2017 

года 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, общественные организации (по согласованию) 

4.3. Проведение проверок исполнения статьи 12 Федерального закона от 

23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздейст-

вия табачного дыма и последствий потребления табака» 

2017-2018 гг. Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

4.4. Включение в коллективные договоры пунктов о запрещении куре-

ния на рабочих местах 

2017-2018 гг. органы исполнительной власти Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по согласованию) 

4.5. Проведение санитарно-просветительного часа о вреде курения в 

общеобразовательных организациях, организациях высшего и среднего 

профессионального образования 

2017-2018 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва 

 

5. Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании 

5.1. Организация и проведение анкетирования среди обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных организаций, организаций среднего и 

высшего профессионального образования с целью профилактики нарко-

логических расстройств 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва 

5.2. Организация выступлений по профилактике злоупотребления алко-

голем, наркотическими и психотропными веществами и пропаганде здо-

рового образа жизни в средствах массовой информации 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

5.3. Организация совместных выходов в рейды по выявлению фактов 

незаконной реализации алкогольной продукции населению, в том числе 

выявление фактов продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции несовершеннолетним лицам, в целях профилактики потребления 

алкогольной продукции 

2017-2018 гг. Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), органы местного самоуправления (по со-

гласованию), Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

5.4. Сотрудничество с общественными организациями «Анонимные ал-

коголики», «Союз женщин», «Союз отцов», МКУ «Центр по оказанию 

социально-реабилитационной помощи лицам, задержанным в общест-

венных местах в алкогольном опьянении», «Чоннун оолдары» и оказа-

ние им организационно-методической помощи 

2017-2018 гг. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию), Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

5.5. Сотрудничество с центром социально-трудовой реабилитации лиц 

без определенного места жительства при ГБУ Республики Тыва «Рес-

публиканский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Поддержка» в с. Чазылары Тоджинского кожууна 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.6. Проведение месячника «Мы за здоровое будущее» в целях профи-

лактики наркомании, алкоголизма и табакокурения населения, пропа-

ганды здорового образа жизни 

2 раза в год Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республики Тыва, 

Министерство по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Ты-

ва (по согласованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

5.7. Организация целенаправленной работы с детьми, входящими в 

группу риска, по профилактике наркомании, оказанию психолого-

педагогической помощи подросткам и их родителям 

2017-2018 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию) 

5.8. Организация и проведение собрания опекунов с освещением тем 

«Подросток и алкоголизм», «Подросток и наркотики» 

2017-2018 гг. Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию) 

5.9. Ограничение продажи алкогольной продукции, в том числе сокра-

щение разрешенного времени продажи спиртсодержащей продукции 

постоянно Служба по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

5.10. Разработка и осуществление мероприятий по противодействию 

реализации нелегально произведенной спиртсодержащей продукции,  

усилению государственного контроля за производством и оборотом 

спиртсодержащей продукции 

постоянно Служба по лицензированию и надзору отдельных видов 

деятельности Республики Тыва, Министерство внутрен-

них дел по Республике Тыва (по согласованию) 

 

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

6.1. Проведение диспансеризации и профилактических медицинских ос-

мотров населения  

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва  

6.2. Комплексное обследование населения в Центре медицинской про-

филактики Республики Тыва, а также обследование граждан в рамках 

губернаторского проекта «Маршрут здоровья» 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

6.3. Создание системы социальной реабилитации лиц, прошедших курс 

лечения от алкоголизма 

постоянно Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва  

6.4. Открытие центров помощи лицам, находящимся в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность 

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей об-

становке в гг. Ак-Довураке, Шагонаре, Чадане 

2017-2018 гг. органы местного самоуправления (по согласованию) 

6.5. Организация межведомственного патронажа социально неблагопо-

лучных семей 

2017-2018 гг. органы местного самоуправления (по согласованию) 

6.6. Оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии 

с действующим законодательством   

2017-2018 гг. органы местного самоуправления (по согласованию) 

6.7. Проведение бесед с отдыхающими в местах массового купания по 

правилам купания и мерам безопасного поведения на воде, способам са-

моспасения и спасения утопающего на воде, оказанию первой медицин-

ской помощи при утоплении 

2017-2018 гг. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

6.8. Проведение патрулирования береговых зон водных объектов в му-

ниципальных образованиях республики 

2017-2018 гг. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

6.9. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению нарушений, 

связанных с нарушением правил эксплуатации маломерных судов и ока-

занием услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и 

здоровья людей на водных объектах 

2017-2018 гг. Главное управление МЧС России по Республике Тыва 

(по согласованию), органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

6.10. Идентификация групп повышенного риска путем анкетирования 

населения для определения уровня депрессии  

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по согласованию) 

6.11. Проведение семинаров по профилактике суицидов с участием со-

циальных, медицинских работников и субъектов профилактики 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

6.12. Оказание круглосуточной психологической помощи по «телефону 

доверия» 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва 

6.13. Проведение школ психического здоровья, в том числе школы по 

профилактике депрессивных расстройств 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва 

 

II. Комплекс мер, направленных на снижение смертности населения Республики Тыва 

 

1. Мероприятия, направленные на снижение смертности от болезней системы кровообращения 

1.1. Организация выступлений по телевидению на каналах ВГТРК 

«ГТРК «Тыва», «Новый век», «Тува 24» по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.2. Издание тематического информационно-наглядного материала и 

опубликование в газетах «Шын», «Информ плюс», «Тувинская правда» 

статей о сердечно-сосудистых заболеваниях и факторах риска 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.3. Ведение ежемесячных передач по радио на тувинском и русском 

языках «История болезни» на тему здорового образа жизни (каждая пе-

редача – в течение часа, с проведением викторин среди радиослушате-

лей) 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1.4. Организация и проведение тематических массовых акций, в том 

числе акций «Нет инсульту!», «Измерь свое артериальное давление!», 

«Инсульт. Это должен знать каждый!», «Что такое инфаркт миокарда?» 

календарные 

праздничные 

дни 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.5. Организация видеолекториев среди различных групп населения: в 

трудовых коллективах, среди неорганизованного населения во время 

общественно-массовых мероприятий 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.6. Размещение тематической информации на ведомственных интернет-

сайтах и в социальных сетях 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.7. Развитие сети «школ здоровья» для больных и их родственников с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями во всех медицинских организаци-

ях 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.8. Активное ведение школ для родственников больных, перенесших 

инсульт, в неврологическом отделении Регионального сосудистого цен-

тра и первичного сосудистого отделения, в том числе по телемедицин-

ской связи со всеми кожуунами 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.9. Активное ведение школ для больных, перенесших инсульт, в невро-

логическом отделении Регионального сосудистого центра и первичного 

сосудистого отделения, в том числе по телемедицинской связи со всеми 

кожуунами 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.10. Организация выездов врачей-кураторов (кардиологов и невроло-

гов) в закрепленные кожууны в соответствии с утвержденным графиком 

с целью оказания организационно-методической помощи 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.11. Организация мониторинга тромболитической терапии больным с 

острым коронарным синдромом и инсультами при наличии показаний 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.12. Увеличение объемов применения высокоэффективных методов ле-

чения больных (эндоваскулярных, хирургических и др.) с сердечно-

сосудистой патологией 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

1.13. Увеличение процента охвата медицинской реабилитацией больных, 

перенесших острый инфаркт миокарда и инсульт 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1.14. Организация республиканской конференции «Уход за тяжелыми 

больными с патологией сердечно-сосудистой системы» для средних и 

младших медицинских работников 

сентябрь  

2017 г. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

 

2. Мероприятия, направленные на информирование населения по вопросам безопасности 

 дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий 

2.1. Проведение акций по темам: «Спасите наши жизни!», «Стоп – пьян-

ству за рулем!», «Нетрезвый водитель», «Давайте уважать друг друга на 

дорогах» и т.д. 

ежеквартально  Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), Министерство здравоохранения Республики 

Тыва 

2.2. Проведение акции «Проверь свои знания Правил дорожного движе-

ния» 

ежемесячно  Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), Министерство образования и науки Республи-

ки Тыва, Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва 

2.3. Размещение в средствах массовой информации, на официальных 

сайтах Республики Тыва, социальных сетях информации о состоянии и 

об опасных участках автомобильных дорог республики 

ежедневно  Министерство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

2.4. Усиление информирования населения о случаях смертности от ДТП, 

проведение показов видеосюжетов по профилактике ДТП, о перевозке 

детей в автомобильном транспорте с использованием детских удержи-

вающих устройств, с применением ремней безопасности, о выявленных 

фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения 

еженедельно  Министерство информатизации и связи Республики Ты-

ва 

2.5. Установление мобильных комплексов фото-, видеофиксации на ав-

тодорогах и в местах, характеризующихся наиболее сложной дорожно-

транспортной обстановкой 

2017-2018 гг. Министерство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 

2.6. Проектирование установки систем светового оповещения участков 

дорожного движения на аварийно-опасных участках и установки до-

рожных знаков с внутренним освещением и светодиодной индукцией 

вблизи населенных пунктов 

2017-2018 гг. Министерство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2.7. Проведение рейдовых мероприятий по соблюдению требований 

транспортного законодательства перевозчиками, осуществляющими пе-

ревозки пассажиров и грузов 

ежеквартально  Управление ГИББД МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), Территориальный отдел Госавтодорнадзора по 

Республике Тыва (по согласованию) 

2.8. Обеспечение активного межведомственного взаимодействия по во-

просам безопасности дорожного движения и статистического учета по-

страдавших при ДТП 

2017-2018 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

2.9. Соблюдение схем маршрутизации пострадавших при ДТП в травмо-

центры в соответствии с утвержденными схемами территориального зо-

нирования 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

2.10. Мониторинг качества оказания медицинской помощи пострадав-

шим в ДТП 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

2.11. Обучение врачей травматологических центров по тематическому 

усовершенствованию по теме «Неотложная травматология и множест-

венная травма при ДТП» 

второе  

полугодие 

2017 г. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

2.12. Проведение Республиканской конференции с участием травмато-

логов, хирургов, реаниматологов травмцентров II, III уровней, централь-

ных кожуунных больниц на тему: «Особенности оказания медицинской 

помощи политравмированным пациентам» 

сентябрь  

2017 г. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

 

3. Мероприятия, направленные на снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) 

3.1. Выпуск буклетов, информационных листков по профилактике и 

ранней диагностике наиболее распространенных онкологических забо-

леваний 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.2. Выпуск методичек для врачей по организации ранней диагностики 

злокачественных новообразований и предопухолевых заболеваний 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.3. Проведение акций «Всемирный день борьбы против рака», «Розовая 

лента – против рака груди», «Мужское здоровье», «День открытых две-

рей», «Новообразованию – нет, здоровью – да!» 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

3.4. Проведение через социальные сети и средства массовой информа-

ции образовательных кампаний для информирования населения о сим-

птомах злокачественных новообразований 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.5. Выступления в средствах массовой информации по профилактике 

злокачественных новообразований: на телевидение и радио («круглые 

столы»), освещение в газетах «Шын», «Информ плюс» 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.6. Организация первичного онкологического кабинета в ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Каа-Хемская центральная кожуунная больница» и ГБУЗ 

Республики Тыва «Дзун-Хемчикская  центральная кожуунная больница» 

III квартал 

2017 г. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.7. Организация выездов врачей-кураторов в закрепленные кожууны в 

соответствии с утвержденным графиком с целью оказания организаци-

онно-методической помощи 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.8. Мониторинг показателей онкологической службы в режиме видео-

конференц-связи с межмуниципальными медицинскими центрами и 

центральными кожуунными больницами 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.9. Организация мониторинга цитологических исследований скрининг-

метода из цервикального канала шейки матки, маммографических об-

следований 

ежемесячно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.10. Внедрение современных методов противоболевой терапии у паци-

ентов паллиативного профиля 

постоянно  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

3.11. Повышение квалификации врачей на рабочем месте: врач-лаборант 

цитолог, патологоанатом, врач УЗИ, эндоскопист, рентгенолог, врач 

паллиативной помощи, анестезиолог-реаниматолог 

второе 

полугодие 

2017 года 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 

 

4. Мероприятия, направленные на снижение смертности  от туберкулеза 

4.1. Организация медико-гигиенического воспитания населения по во-

просам профилактики туберкулеза с использованием средств массовой 

информации  

ежемесячно  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

4.2. Проведение акции «Приведи трех друзей на флюорографическое об-

следование и получи подарок», «Белая ромашка»  

ежемесячно  Министерство здравоохранения Республики Тыва 



 

 

14 

 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

4.3. Показ социальных роликов на тему раннего выявления туберкулеза 

на телевидении и радио с участием известных людей республики 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

4.4. Обучение детей школьного возраста, студентов ссузов, вузов вопро-

сам раннего выявления и профилактики туберкулеза 

постоянно  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

4.5. Обязательное прохождение флюорографического обследования лиц 

перед постановкой на учет по безработице 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики развития Рес-

публики Тыва 

4.6. Обязательное флюорографическое обследование групп населения, 

проживающих в отдаленных местностях (чабаны, охотники, оленеводы, 

рыбаки, лица, занимающиеся таежным промыслом) 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по согласованию) 

4.7. Обязательное флюорографическое обследование лиц без определен-

ного места жительства в республиканском центре социальной помощи 

«Поддержка» 

постоянно Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва  

4.8. Проведение контрацепции женщинам фертильного возраста, со-

стоящим на диспансерном учете с активным туберкулезом 

постоянно  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

4.9. Внедрение нетрадиционных методов лечения и привлечение народ-

ных целителей и представителей религиозных организаций 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

4.10. Социальное сопровождение больных туберкулезом постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по согласованию) 

 

 

 


