
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 июня 2018 г. № 278-р 

г. Кызыл 

О мерах по реализации Десятилетия детства 

в Республике Тыва на 2018-2027 годы  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г.             

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Концепцию Десятилетия детства в Республике Тыва (2018-2027 годы); 

план мероприятий по реализации Десятилетия детства. 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, администрациям муни-

ципальных образований  Республики Тыва (по согласованию): 

а) обеспечить исполнение плана мероприятий по реализации Десятилетия дет-

ства. 

б) направлять отчет об исполнении плана мероприятий ежеквартально до            

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва. 

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на 

Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва. 

4. Опубликовать  настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                       Ш. Хопуя 



 

 

 

      Утверждена  

        распоряжением Правительства  

  Республики Тыва 

         от 29 июня 2018 г. № 278-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Н Ц Е П Ц И Я  
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1. Общие положения 

 

Настоящая Концепция Десятилетия детства в Республике Тыва (далее – Кон-

цепция) разработана в целях совершенствования государственной политики в сфере 

защиты детей, на основании Указа Президента Российской Федерации от                    

29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия дет-

ства» с учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, и является продолжением по-

литики по улучшению положения детей в Республике Тыва. 

Концепция призвана обеспечить конституционные права детей на постоянную 

заботу и помощь, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах междуна-

родного и российского права.  

Под системой социальной защиты детства следует понимать систему осу-

ществляемых обществом и его официальными структурами организационных, пра-

вовых, финансово-экономических, социально-психолого-педагогических мероприя-

тий по обеспечению гарантированных условий жизни, поддержания жизнеобеспече-

ния и гармонического развития ребенка с целью удовлетворения его потребностей и 

здоровья. 

Необходимость разработки и реализации Концепции обусловлена стоящими 

перед обществом задачами социально-экономического и демографического разви-

тия. Для практического решения многих вопросов в сфере детства в Республике Ты-

ва стала реализация долгосрочных и среднесрочных республиканских государствен-

ных программ: «Социальная защита семьи и детей на 2017-2020 годы», «Развитие 

образования и науки на 2014-2025 годы», «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Тыва на 2017-2020 годы», «Труд и за-

нятость на 2017-2019 годы», «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», 

«Развитие здравоохранения на 2013-2020 годы», «Развитие физической культуры и 

спорта в Республике Тыва до 2020 года», «Развитие информационного общества и 

средств массовой информации в Республике Тыва на 2014-2020 годы», «Доступная 

среда» на 2016-2020 годы. 

В результате принятых мер в рамках исполнения плана первоочередных меро-

приятий по реализации важнейших положений национальной стратегии действий в 

интересах детей в Республике Тыва наметились позитивные тенденции в части ро-

ста численности детей в возрасте от 0 до 17 лет (2012 г. – 107 701, 2017 – 117 941), 

улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повышения до-

ступности образования и медицинской помощи для детей.  

За последние 5 лет сократилась общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (с 2012 года по 2017 г.), с 5338 до 3980 чел., 

уменьшение на 1358 чел. или на 26 процентов.  

Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет в 17 муниципальных районах республики (от 3 до 7 лет со-

ставляет 92,43 процента (РФ – 98,98 процента, СФО – 98,48 процента). 

Численность детей, стоящих на очереди дошкольного образовательного учре-

ждения, составляет 12292 ребенка, из них детей от 3 до 7 лет – 2865 детей           
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(АППГ 2016 г. – 3054 ребенка).  

Улучшена сеть общеобразовательных организаций, обеспечивающих совмест-

ное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в которых 

создана частичная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную инте-

грацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рам-

ках инклюзивного образования. Общеобразовательные организации оснащены спе-

циальным, учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием. 

Охрана материнства и детства – это созданные государством условия, направ-

ленные на обеспечение необходимых условий для рождения, защиты детей, их пол-

ноценного развития и для реализации семьей всех ее функций в жизни общества.  

Уровень развития службы охраны материнства и детства, является одним из инди-

каторов социального благополучия общества. 

В учреждениях здравоохранения Республики Тыва, по данным Федерального 

регистра медицинских работников, осуществляют трудовую деятельность 1507 вра-

чей, прирост к прошлому году составляет 63 чел. 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила 47,2 (на 1 января 

2017 г. – 46,5, по РФ на 1 января 2016 г. – 45,2, по СФО на 1 января 2016 г. – 37,7). 

Укомплектованность врачами штатных должностей составляет 64,5 процента          

(2016 г. – 63,1 процента), тогда как укомплектованность врачами занятых должно-

стей составляет 97,3 процента (2016 г. – 94,8). Коэффициент совместительства сни-

зился с 1,6 до уровня 1,5 (2015 г. – 1,6, 2016 г. – 1,6, 2017 г. – 1,5). 

Уровень обеспеченности населения врачебными кадрами по республике имеет 

положительную динамику (2013 г. – 43,2 на 10 тыс. населения, 2014 г. – 44,5 на         

10 тыс., 2015 г. – 45,2 на 10 тыс. населения, 2016 г. – 45,6 на 10 тыс. населения,          

2017 г. – 47,2). 

Коэффициент естественного прироста населения республики остается высо-

ким и составляет 13,1 на 1000 населения, хотя и имеет тенденцию к снижению, за 

последние пять лет снижение составило 13,8 процента. 

По ожидаемой продолжительности жизни при рождении, наблюдается поло-

жительная динамика в сторону увеличения. В 2017 году показатель ожидаемой про-

должительности жизни достиг исторического максимума и достиг 66,3 года. 

По итогам 2017 года регистрируется снижение показателей смертности прак-

тически по всем основным причинам.  

За период 2013-2017 годов отмечается стабильная динамика по снижению 

смертности от инфекционных и паразитарных болезней на 28,6 процента.  

Благодаря созданию системы перинатальных центров на протяжении 5 лет 

стабильно снижается младенческая смертность. По данным Красноярскстата, по ито-

гам 2017 года показатель младенческой смертности (МС) в Республике Тыва соста-

вил 8,8 процента (в абс.кол. – 62 чел), что на 21,4 процента ниже, чем в 2016 году  

(МС – 11,2 процента – 83 чел), на 2 раза меньше чем в 2012 г. Из всех умерших детей 

44,6 процента (29 случаев) составляют дети из социально неблагополучных и мало-

обеспеченных семей. 

За последние пять лет в медицинских организациях республики отмечается 

положительная динамика по снижению количества абортов: с 4476 абортов в 2013 
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году до 3408 прерываний в 2017 году (снижение на 23,8 процента). По сравнению с 

2016 годом отмечается снижение абортов на 5,1 процента.  

Улучшено материально-техническое оснащение медицинских организаций.         

В 2014 году после капитальной реконструкции и 15-летнего долгостроя открыт 

Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей – ныне Центр дет-

ского здоровья. С учетом того, что на лечение приезжают дети-инвалиды со всех 

районов республики, при центре был создан пансионат дневного пребывания на 10 

мест. 

Созданы условия в области адаптивной физической культуры в 19 муници-

пальных образованиях,  где занимается 647 человек от 0 до 18 лет в 10 отделениях 

по 18 видам спорта. Также в целях привлечения к занятиям физической культурой и 

спортом граждан принимаются меры по строительству спортивных площадок, в том 

числе в рамках проекта «Спорт во дворы»
1
. 

В целом мероприятия плана первоочередных мероприятий по реализации 

важнейших положений национальной стратегии действий в интересах детей в Рес-

публике Тыва выполнены, но имеется ряд проблемных вопросов, которые требуют 

принятия дополнительных мер в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации по реализации Десятилетия детства. 

Несмотря на проводимую работу отмечается рост правонарушений среди 

несовершеннолетних по итогам 2017 года на 28,4 процента.  

Анализ преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, 

за 5 лет отмечается своей нестабильностью 2013 г. – 277 (+15, 42 процента),          

2014 г. – 259 (- 6, 86%), 2015 г. – 291 (+ 12, 36 процента), 2016 г. – 236 (-18,9 процен-

та), 2017 г. – 303(+28,4 процента). 

В большинстве случаев по расследованным преступлениям, совершаемым 

подростками, остаются имущественные составы: кражи (157), грабежи (29). 

Основными причинами роста данного вида криминальной активности несо-

вершеннолетних являются совместное распитие спиртных напитков несовершенно-

летних с взрослыми лицами и недостаточный контроль со стороны родителей и 

(или) законных представителей несовершеннолетних, незанятость подростков и во-

влечение несовершеннолетних в совершение преступлений взрослыми лицами, что 

указывает на необходимость продолжения работы в данном направлении.  

Концепция является основой для разработки комплексного плана основных 

мероприятий, направленных на решение задач защиты детства в Республике Тыва 

посредством обеспечения взаимодействия всех уровней власти, ведомственного 

сотрудничества, оптимизации и консолидации всех имеющихся ресурсов респуб-

лики (правовые, научные, оздоровительные, социальные, образовательные, куль-

турные, общественные). 

Основными положениями защиты детства в Республике Тыва являются: 

                                                           
1
Спортивная инфраструктура Республика Тыва представлена следующими спортивными сооружениями:  

физкультурно-оздоровительный комплекс, 697 спортивных сооружений (10 стадионов, крытый спортивный объект с 

искусственным льдом, 3 плавательных бассейна, 473 плоскостных спортивных сооружения, из них 44 футбольных 

полей, 185 спортивных залов). В них работают 1207 человека из числа персонала и тренерско-преподавательского 

состава, в том числе в сельской местности – 658.  
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укрепление у взрослого населения сознания того, что ребенок есть высшая 

ценность, что нет другой задачи, заслуживающей большего приоритета, чем его за-

щита и поддержка, от которых зависит выживание, стабильность и прогресс семьи 

(родового сообщества, общества, государства) и соответственно главным инстру-

ментом реализации данной задачи является совесть: родительская, родовая, профес-

сиональная и гражданская;  

защита детства в Республике Тыва выступает как система, основанная на пра-

вовых, организационных, финансово-экономических, социальных, медико-

психолого-педагогических гарантиях, обеспечивающих реализацию равных прав де-

тей; 

развитие системы защиты детства происходит в неразрывной связи со всеми 

социальными и общественными институтами; 

совершенствование форм, методов, структуры защиты детства детерминиру-

ется уровнем социально-экономического развития, социокультурными особенно-

стями развития Республики Тыва;  

основными показателями благополучия детства являются объективные и 

субъективные индикаторы, характеризующие степень удовлетворенности (неудо-

влетворенности) детей их социальной защитой; 

совершенствование воспитания современных детей строится на основе луч-

ших традиций народов совместного и сопредельного проживания с учетом общих и 

особенных доминант культуры в условиях  надвигающейся  глобализации и межэт-

нических конфликтов в мировом масштабе; 

возрождение и развитие этнопедагогической традиции воспитания тувинского 

народа в части защиты детства, обеспечивающую особую заботу и поддержку де-

тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, независимо от родства и свойства, 

пола, национальной принадлежности, состояния здоровья или каких-либо других 

обстоятельств.  

Концепция учитывает положение Стратегии социально-экономического раз-

вития Республики Тыва до 2020 года (одобрена постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 4 апреля 2007 г. № 442) о том, что «встраивая республику в общее 

экономическое пространство России необходимо сохранить самобытность народа, 

сохранить её природу и недра и сделать источником счастливой жизни многих по-

колений жителей Республики Тыва».   

 

2. Цели и задачи 

 

Стратегическая цель предполагает формирование общественного сознания о 

благополучном детстве. Тактическая цель представляет собой совершенствование 

системы эффективных технологий для достижения стратегической цели.  

Достижение этих целей осуществляется решением следующих задач: 

 созданием условий для консолидации усилий социальных институтов и обще-

ственности в вопросах защиты детства; 

 совершенствованием инструментов поддержки (правовой, социальной, ин-

формационно-технической, медицинской, образовательной, этнокультурной) семей 
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с детьми, в том числе с низким уровнем доходов, ограниченными возможностями 

здоровья, молодых семей с детьми (скотоводов, оленеводов, таежников-староверов), 

проживающих в удаленных и труднодоступных местах;  

 обеспечением беспрепятственной доступности качественного общего образо-

вания, дополнительных образовательных программ детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья как в специализированных, так и общеобразовательных учрежде-

ниях (инклюзивное образование); 

 улучшением современной инфраструктуры детства, соответствующей успеш-

ной социализации и развитии различных способностей детей (образовательных, эт-

нокультурных, спортивных, научных и т.д.); 

 созданием единой информационной системы лучших достижений (практик) и 

проблем детства; 

 улучшение состояния здоровья детей, подростков и женщин; 

 снижение инвалидизации среди детей и продростков; 

 улучшение материально-технической базы медицинских организаций, ее при-

ведение в соответствие с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 г. № 909н «Об утверждении порядка оказания меди-

цинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология», от 15 но-

ября 2012 г. № 921н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «неонатология», от 12 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исклю-

чением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»; 

 обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачебных 

кадров на базе профессиональных стандартов, клинических рекомендаций (прото-

колов лечения) и внедрение новой системы допуска к профессиональной деятельно-

сти, устранение кадрового дефицита в отрасли; 

 последовательное повышение уровня и качества жизни семей с детьми; 

 развитие института семьи как фундаментальной основы общества, сохранение 

семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества. 

 

3. Механизмы реализации Концепции 

 

3.1. Внедрение данной Концепции представляет собой совокупность право-

вых, организационно-управленческих, научно-методических, финансово-

экономических, информационных механизмов. 

3.2. Правовые механизмы включают: 

совершенствование республиканской и муниципальной нормативно-правовой 

базы по реализации Концепции; 

совершенствование системы правовой и судебной защиты интересов ребенка 

и его семьи на основе приоритетного права родителей и близких (кровных) род-

ственников на защиту детей; 

развитие инструментов медиации (переговоров) для разрешения потенциаль-

ных конфликтов в детской среде, в рамках образовательного учреждения, а также 

при осуществлении деятельности специалистов, работающих с детьми; 
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нормативное правовое регулирование порядка предоставления участникам об-

разовательных, воспитательных отношений необходимых условий в части ресурсно-

го обеспечения реализации задач и направлений развития защиты детства, преду-

смотренных Концепцией (материально-технического, финансового, кадрового, ин-

формационно-методического). 

3.3. Организационно-управленческие механизмы представляют собой: 

развитие системы защиты детства как приоритетного направления государ-

ственной политики в Республике Тыва; 

совершенствование условий для обеспечения защиты детства на основе ре-

сурсного обеспечения, современных механизмов управления, общественного кон-

троля; 

эффективная организация межведомственного взаимодействия в области дет-

ства; 

эффективное сотрудничество институтов детства с семьями и родовыми со-

обществами, общественными организациями по проблемам традиционной защиты 

детства;  

системное изучение и продвижение позитивного опыта родовых сообществ, 

общественных организаций, отдельных  специалистов (лиц), получивших положи-

тельный результат в области защиты детства; 

формирование показателей (разработка мониторинговых методик), отражаю-

щих эффективность системы защиты детства; 

организация мониторинга, контент-анализ полученных данных.  

3.3. Кадровые механизмы подразумевают: 

повышение престижа профессий, связанных с детством: воспитатель, педагог, 

тренер, педиатр, школьный врач, методист и другие, создание субъект-субъектных 

отношений, основанных на взаимном уважении и взаимном понимании; 

развитие кадрового потенциала, в том числе обеспеченности кадрами в обла-

сти защиты детства; 

модернизацию содержания научного, воспитательного, психологического ас-

пектов реализуемых программ (проектов, процессов, мероприятий), связанных с 

детством;  

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников всех 

сфер, чья деятельность прямо или косвенно связана с детством, в целях обеспечения 

соответствия их профессиональной компетентности с учетом состояния современ-

ного детства. 

3.5. Научно-методические механизмы означают: 

определение приоритетных направлений исследований в области воспитания, 

права, здоровья, социальной работы, медицины, спорта, культуры, образования на 

основе понимания специфики современного детства, его исторической, социокуль-

турной и психологической составляющих в контексте тех принципиально важных 

особенностей и изменений, которые произошли в тувинском обществе в частности; 

создание единой научной, научно-методической информационной системы о 

детстве в целях проведения как самостоятельных, так и междисциплинарных науч-

ных исследований, способствующих разработке методических рекомендаций;  
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официальное освещение, внедрение результатов исследований в практику со-

ответствующей сферы деятельности. 

3.6. Информационные механизмы включают: 

использование современных информационных и коммуникационных техноло-

гий для достижения цели, задач и результатов реализации Концепции;  

организацию информационной поддержки продвижения положений и реали-

зации Концепции с привлечением общероссийских, республиканских и муници-

пальных средств массовой информации; 

наличие государственной программы защиты детства в Республике Тыва на 

основе взаимодействия различных ведомств, министерств и общественных  

организаций с учетом их обязанностей и интересов; 

организационно-управленческое сопровождение системы защиты детства 

(разработка нормативных актов и документов); 

научное сопровождение программ защиты детства (разработка концепций, 

программ, контрольно-измерительных материалов, проектов); 

открытие центров (отделов) при министерствах и ведомствах по разработке 

познавательных анимационных фильмов профильной направленности, 

предназначенных для детской аудитории; 

широкое освещение реализации основных направлений Десятилетия детства. 

 

5. Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Концепции являются:  

- укрепление общественного сознания, необходимого для благополучия дет-

ства;  

- улучшение инструментов поддержки семей во время беременности женщины, 

при рождении, воспитании и обучении детей (правовых, медицинских, материаль-

ных, социальных, психолого-педагогических);  

- снижение уровня бедности семей с низким уровнем доходов; 

- повышение уровня сформированности ценностей семьи в контексте ответ-

ственности родителей и родового сообщества за их привитие; 

- повышение качества услуг для детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации, с учетом их возраста, семейного положения, психического развития и пред-

ставленности в субкультуре; 

- совокупность гибких механизмов, способствующих сокращению нестандарт-

ных ситуаций (лишение прав родителей, группы риска, жестокое обращение взрос-

лых); 

- повышение числа добросовестных семей, усыновляющих детей близких род-

ственников, оставшихся без попечения родителей. 

- доступность и обеспечение качества дошкольного и общего образования детей 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- расширение образовательных возможностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья как в специализированных учреждениях, так и общеобразователь-
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ных школах (инклюзивное образование) на основе соблюдения принципа воспиты-

вающего обучения; 

- доступность и качество дошкольного и школьного образования для детей ско-

товодов, оленеводов, таежников-староверов, проживающих в удаленных труднодо-

ступных местах;  

- увеличение доли детей, вовлеченных в освоение дополнительных образова-

тельных программ в учреждениях образования, культуры и спорта, с учетом прояв-

ления способностей; 

- стимулирование общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования детей, достигших успехов российского и мирового уровней в сфере 

спорта, культуры, науки; 

- сокращение доли детей и подростков с асоциальным поведением; 

- развитие современной инфраструктуры детства; 

- функционирование информационной системы детства;  

- расширение возможностей культурного и физического развития детей; 

- развитие системы детского отдыха и детского туризма; 

- обеспечение информационной безопасности детей; 

- обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства; 

- развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей. 
 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                        Утвержден 

 распоряжением Правительства  

                                                                                                                                                                    Республики Тыва 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации Десятилетия детства  

в Республике Тыва до 2021 года 
 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной  

поддержки семей при рождении и воспитании детей 

1.1. Разработка проекта закона «О порядке 

назначения и выплаты региональной еже-

месячной денежной выплаты при рождении 

(усыновлении) третьего либо последующих 

детей в возрасте от полутора до трех лет, 

рожденного после 1 января 2017 г. за счет 

средств федерального бюджета». Принять 

меры по установлению размера пособия 

при рождении третьего ребенка на уровне 

Российской Федерации  

нормативный 

правовой акт 

II-III квар-

талы 2018 г. 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Министер-

ство финансов Республики Тыва  

уменьшение количества малоиму-

щих многодетных семей до 10 про-

центов от общего числа семей 

1.2. Разработка законопроекта «О внесении 

изменений в Закон Республики Тыва «О 

порядке и размерах выплаты денежных 

средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в се-

мьях опекунов (попечителей), в приемных 

семьях и вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям» по ежегодной ин-

дексации на величину индекса- 

нормативный 

правовой акт 

II-III квар-

талы 2018 г. 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Министер-

ство финансов Республики Тыва  

совершенствование системы сти-

мулирования граждан, желающих 

принять на воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, путем увеличения посо-

бия и улучшения предоставляемых 

качества услуг таким семьям; уве-

личение количества приемных се-

мей до 120  и более 
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Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

дефлятора, установленного уполномочен-

ным органом исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

    

1.3. Подготовка предложений о мерах, 

направленных на искоренение социального 

иждивенчества, укрепление института се-

мьи  

 

информационное 

письмо на имя 

заместителя 

Председателя 

Правительства 

Республики Тыва 

Хопуя Ш.Х. 

III квартал 

2018 г. 

 ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных со-

циально-экономических иссле-

дований», Управление ЗАГС 

Республики Тыва (Агентство) 

разработка совместно со специали-

стами научных организаций Тувы и 

Тувинского государственного уни-

верситета – педагогами и психоло-

гами Методических рекомендаций 

по искоренению иждивенчества в 

семьях с учетом традиционного 

воспитания 

1.4. Внесение изменений в Закон Республи-

ки Тыва «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий семей в Республике 

Тыва» в части дополнения круга лиц, име-

ющих право на региональный материнский 

капитал, продление срока действия регио-

нального материнского капитала по 31 де-

кабря 2021 г., установление  дополнитель-

ного направления его использования на 

оплату дошкольного образования (при-

смотр и уход) 

внесение изме-

нений в Закон 

Республики Тыва 

«О мерах соци-

альной поддерж-

ки отдельных 

категорий семей 

в Республике 

Тыва» 

II-III квар-

талы 2018 г. 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Министер-

ство финансов Республики Тыва  

дополнительная материальная под-

держка семей, имеющих пять и бо-

лее  детей 

II. Мероприятия, направленные на создание инфраструктуры детства 

2.1. Внесение предложения по созданию 

реабилитационного, санаторно-профилак-

тического центра для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

нормативный 

правовой акт 

III квартал 

2018 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, Министерство финансов 

Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва 

увеличение охвата детей-инвали-

дов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья санаторно-

курортными реабилитационными 

мероприятиями 
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Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2.2. Создание кризисного центра для жен-

щин, попавших в трудную жизненную си-

туацию 

 

 

нормативный 

правовой акт 

2018- 

2020 гг. 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Министер-

ство финансов Республики Тыва, 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию), Министер-

ство экономики Республики Ты-

ва 

создание и долгосрочное функцио-

нирование регионального центра, 

оказание помощи центром более 

200 женщинам; 

организация взаимодействия с гос-

ударственными учреждениями и 

общественными организациями по 

вопросу профилактики домашнего 

насилия и работы с женщинами, 

оказавшимися в кризисной ситуа-

ции; 

увеличение количества матерей, 

изменивших решение, из числа 

намерившихся отказаться от ребен-

ка 

2.3. Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство типового здания 

Дома ребенка 

постановление 

Правительства 

Республики Тыва 

II квартал 

2020 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

повышение доступности и качества 

оказания медицинских услуг 

2.4. Внесение предложения по развитию 

сети детских санаторно-курортных ком-

плексов на оз. Чедер, Хадын   

 

 

постановление 

Правительства 

Республики Тыва 

II квартал 

2019 г. 

ГБУ «Научно-исследовательский 

институт медико-социальных 

проблем и управления Республи-

ки Тыва», Министерство при-

родных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики 

Тыва 

повышение доступности и качества 

оказания медицинских услуг в об-

ласти санаторно-курортного лече-

ния 

2.5. Разработка проектно-сметной докумен-

тации на строительство типового здания 

Республиканской детской больницы с по-

ликлиникой 

постановление 

Правительства 

Республики Тыва 

II квартал 

2020 г. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

повышение доступности и качества 

оказания медицинских услуг 
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Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2.6. Создание новых мест в образователь-

ных организациях Республики Тыва путем 

строительства объектов и реконструкции с 

расширением площадей инфраструктуры 

общего образования 

 

информационное 

письмо в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва 

содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) но-

вых мест в общеобразовательных 

организациях» (27 объектов обра-

зовательных школ и 5-ти комплек-

сов «Школа – детский сад», кото-

рый включен в государственную 

программу Республики Тыва «Раз-

витие образования и науки на 2014-

2025 годы», утвержденную поста-

новлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 30 октября 2013 г.             

№ 632 

2.7. Строительство детского лагеря с круг-

логодичным пребыванием детей на терри-

тории Тандинского кожууна, на оз. Чагытай 

нормативный 

правовой акт  

2018- 

2020 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи детей 

Республики Тыва, Министерство 

строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Республи-

ки Тыва, Министерство финан-

сов Республики Тыва, админи-

страция Тандинского кожууна 

(по согласованию) 

увеличение охвата детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуа-

ции, отдыхом и оздоровлением (на 

2100 детей в год) 

2.8. Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом: 

 капитальный ремонт спортивных залов (в 

2018 г. – 14, 2019 г. – 13, 2020 г. – 13); 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие обра-

зования и науки 

на 2014-2025 го-

2018- 

2020 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

создание условий для занятия фи-

зической культурой и спортом (к 

2021 году будет осуществлен капи-

тальный ремонт спортивных залов 

в 40 общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сельской 
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ды» местности республики) 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2.9. Обновление парка школьных автобусов распоряжение 

Правительства 

Российской  

Федерации от  

23 мая 2017 г.  

№ 981-р  

2018- 

2019 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

потребность в школьных автобусах 

для перевозки детей в общеобразо-

вательных организациях республи-

ки составляет 65 единиц для еже-

дневной перевозки 3486 учащихся  

2.10. Увеличение доли охвата школьников 

горячим питанием путем создания совре-

менных комфортных условий по организа-

ции школьного питания 

постановление 

Правительства 

Республики Тыва 

ежегодно Министерств образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение охвата школьников го-

рячим питанием до 100 процентов 

2.11. Создание в дошкольных образова-

тельных, общеобразовательных организа-

циях, организациях дополнительного обра-

зования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) усло-

вий для получения качественного образо-

вания: 

создание архитектурной доступности для 

детей-инвалидов (в 2018 г. – 12, в 2019 г. – 

14, в 2020 г. – 10). 

государственная 

программа  Рес-

публики Тыва 

«Доступная сре-

да на 2016-2020 

годы», утвер-

жденная  поста-

новлением Пра-

вительства Рес-

публики Тыва от 

29 апреля 2016 г. 

№ 151 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

создание архитектурной доступно-

сти для детей-инвалидов в 36 обра-

зовательных организациях респуб-

лики 

2.12. Улучшение материально-технической 

базы образовательных организаций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС: 

- обновление учебных кабинетов и других 

помещений, спортивного оборудования 

 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие обра-

зования и науки 

на 2014-2025 го-

ды» 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

улучшение материально-техничес-

кой базы образовательных органи-

заций в соответствии с требовани-

ями ФГОС на 20 процентов 
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Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

2.13. Строительство и реконструкция дет-

ских садов 

 

 

информационное 

письмо в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

строительство 11-ти детских садов 

и реконструкция с расширением 

площадей 3-х детсадов 

2.14. Строительство новых зданий школ 

 

 

соглашение меж-

ду  Министер-

ством образова-

ния и науки Рес-

публики Тыва и 

Министерством 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации  

2018- 

2020 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр учета, кон-

троля, мониторинга финансово-

экономической  деятельности и 

материально-технической базы 

образовательных организаций», 

органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

строительство двух школ, из них: в 

2018 году – строительство объекта 

«Общеобразовательная школа на 

825 мест в г. Кызыле» мкрн 6А, по 

ул. Ангарский бульвар, в 2019 го-

ду – строительство объекта «Обще-

образовательная школа на 825 мест 

в г. Кызыле» (левобережные дач-

ные общества) 

2.15. Создание групп дневного пребывания 

при центрах социальной помощи семье и 

детям Дзун-Хемчикского, Бай-Тайгинского, 

Каа-Хемского кожуунов 

нормативный акт 2018- 

2019 гг. 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, центры 

социальной помощи семье и де-

тям 

увеличение охвата детей присмот-

ром и уходом ежегодно до 30 детей 

2.16. Улучшение материально-технической 

базы учреждений социальной сферы  

нормативный акт  2019- 

2021 гг. 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва,  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство по  

повышение качества оказания 

услуг семьям и детям 
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Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   делам молодежи и спорта Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

III. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской 

помощи детям и формирование основ здорового образа жизни 

3.1. Обеспечение порядка прохождения 

несовершеннолетними, в том числе детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, медицинских осмотров 

 

 

план работы по 

обеспечению по-

рядка прохожде-

ния медицинских 

осмотров, дис-

пансеризации 

ежегодно, 

по отдель-

ному плану 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики 

Тыва, Министерство образования 

и науки Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по 

согласованию) 

100-процентный охват детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодной диспансери-

зацией 

3.2. Проведение в учебных заведениях 

среднего и высшего профессионального 

образования санитарно-просветительной 

работы по профилактике абортов и отказов 

матерей от новорожденных детей 

материалы в 

средствах массо-

вой информации 

ежегодно 

II квартал 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва,  

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

профилактика абортов и отказов 

матерей от новорожденных, сни-

жение количества абортов 

3.3. Укрепление материально-технического 

оснащения педиатрической, неонатологи-

ческой и акушерско-гинекологической 

службы 

нормативный акт 2018- 

2027 гг. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

повышение доступности и качества 

оказания медицинских услуг 
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Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

3.4. Развитие дошкольной и школьной ме-

дицины в республике 

 

приказ Минздра-

ва Республики 

Тыва 

2018- 

2020 гг. 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

общественные организации (во-

лонтеры) (по согласованию) 

100-процентный охват детей 

школьного возраста  медицинским 

осмотром  

3.5. Проведение выездных кустовых семи-

наров по повышению уровня социально-

психолого-педагогической грамотности 

специалистов, работающих с детьми, в во-

просах раннего распознавания у детей и 

подростков признаков суицидального пове-

дения 

 

 

единый план 

совместной ра-

боты  

ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Ми-

нистерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Уполно-

моченный по правам человека 

(по правам ребенка) в Республи-

ке Тыва, ответственный секре-

тарь Межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при Прави-

тельстве Республики Тыва, 

ГАОУ ДПО «Тувинский госу-

дарственный институт дополни-

тельного образования и повыше-

ния квалификации кадров», 

ГБОУ «Республиканский центр 

психолого-медико-соци-ального 

сопровождения «Сайзырал», ор-

ганы местного самоуправления 

ежегодная организация работы по 

повышению психолого-

педагогической компетентности не 

менее 100 специалистов, работаю-

щих по профилактике детского не-

благополучия, в том числе по вы-

явлению суицидальных маркеров в 

психолого-эмоциональном и пове-

денческом сферах 
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(по согласованию) 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

3.6. Реализация республиканского проекта 

«Кристаллы здоровья» во всех образова-

тельных организациях: 

- «Азбука здоровья» - 1-4 классы; 

- «Уроки здоровья» - 5-11 классы 

информационное 

письмо в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

ежегодно, 

1 раз в по-

лугодие 

Министерство образования  и 

науки республики Тыва, ГБОУ 

«Республиканский центр психо-

лого-медико-социального сопро-

вождения «Сайзырал» 

в рамках республиканского проекта 

«Кристаллы здоровья» ежегодная  

организация занятий и создание 

условий для поддержания, сохра-

нения и укрепления здоровья не 

менее 24 тыс. детей, ежегодно: 

- физически развитого; 

- не имеющего вредных привычек; 

- владеющего приемами и способа-

ми поддержания своего организма 

в здоровой форме; 

- имеющего устойчивую потреб-

ность вести здоровый образ жизни; 

- отрицательно относящийся к ку-

рению, алкоголю, наркотикам 

3.7. Обследование и обучение детей, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в ин-

тернатных учреждениях, гигиеническим 

навыкам и мотивирование их к отказу от 

вредных привычек 

 

отчет в Мини-

стерство здраво-

охранения Рос-

сийской Федера-

ции 

ежегодно, 

до 1 ноября 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

обучение детей навыкам гигиены и 

профилактики заболеваний 

3.8. Реализация комплексной системы мер 

по предотвращению подросткового суици-

да  

информационное 

письмо в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

ежегодно, 

до 31 января  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта Рес-

публики Тыва, Агентство по де-

лам семьи и детей Республики 

Тыва, органы местного само-

принятие мер по профилактике 

подросткового суицида   
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управления (по согласованию) 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

3.9. Социально-психологическое тестиро-

вание лиц, обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального 

образования  

информационное 

письмо в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва  

ежегодно, 

до 1 ноября 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

раннее выявление незаконного по-

требления обучающимися наркоти-

ческих средств и психотропных 

веществ 

3.10. Использование возможностей средств 

массовой информации, наглядной агита-

ции, информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для популяриза-

ции физической культуры и спорта, здоро-

вого образа жизни 

информационное 

письмо в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

постоянно  Министерство по делам молоде-

жи и спорта Республики Тыва, 

органы местного самоуправления 

(по согласованию), Министер-

ство информатизации и связи 

Республики Тыва  

повышение степени информиро-

ванности и уровня знаний населе-

ния по вопросам физической куль-

туры и спорта, здорового образа 

жизни 

IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей 

4.1. Организация детского отдыха в городе 

– обеспечение безопасного использования 

аттракционов, информирование детей и ро-

дителей об элементарных правилах без-

опасности, разработка программы по обу-

чению специальным навыкам детей, про-

живающих на территории г. Кызыла 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 

постоянно  мэрия г. Кызыла (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию), 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи 

Республики Тыва 

обеспечение безопасности детей  

4.2. Развитие альтернативных форм до-

школьного образования (семейные до-

школьные группы, группы раннего разви-

тия детей, группы кратковременного пре-

бывания и др.) 

государственная 

программа  Рес-

публики Тыва 

«Развитие обра-

зования и науки 

на 2014-2025 го-

ды 

ежегодно до 

1 ноября 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодно открытие не менее 40 

групп кратковременного пребыва-

ния для детей старшего дошколь-

ного возраста на базе общеобразо-

вательных организаций, организа-

ций дополнительного образования, 

других организаций социальной 

направленности 
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Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

4.3. Поддержка и развитие негосудар-

ственного сектора дошкольного образова-

ния 

 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие обра-

зования и науки 

на 2014-2025 го-

ды» 

ежегодно до 1 

ноября 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

развитие форм частного дошколь-

ного образования, увеличение 

охвата детей дошкольным образо-

ванием до 300 детей 

4.4. Создание кластеров с единым образо-

вательным пространством, улучшение 

условий обучения и воспитания в учре-

ждениях среднего профессионального об-

разования 

приказ Мини-

стерства образо-

вания и науки 

Республики Тыва  

до 1 октября 

2018 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

разработка проекта региональной 

программы образования и воспи-

тания детей-сирот, находящихся в 

образовательных организациях 

республики 

4.5. Обучение выпускников по целевому 

направлению по программам ординатуры  

нормативный акт ежегодно,  

до 1 октября 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

доведение численности специали-

стов до установленных норм 

4.6. Реализация проекта «Наставники не 

рядом, а вместе!» 

отчет в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

ежеквартально 

до 15 числа 

ГБОУ «Республиканский центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения  «Сайзырал», 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

создание условий для развития 

наставничества, поддержки обще-

ственных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольче-

ства (волонтерства) 

4.7. Организация и проведение мероприя-

тий по родительскому просвещению  

отчет в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

ежеквартально, 

по отдельному 

плану 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласо-

ванию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

формирование ответственного и 

позитивного родительства, повы-

шение уровня родительских зна-

ний, который должен дополняться 

специальными темами, содержа-

щими знания для родителей детей- 
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Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    инвалидов, детей с девиантным 

поведением, приемных родителей 

и других категорий 

V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей 

5.1. Развитие детского книгоиздания 

 

постановление 

Правительства 

Республики Тыва 

ежегодно Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение книжного фонда дет-

ских общедоступных библиотек на 

150 ед. 

5.2. Возобновление выпуска детской газе-

ты «Сылдысчыгаш» на русском и тувин-

ском языках 

нормативный 

правовой акт 

ежегодно  Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

не менее 52 двуязычных номеров в 

2019 году 

5.3. Проведение детского фестиваля по 

национальной борьбе хуреш, посвященно-

го Дню защиты детей 

нормативный 

правовой акт 

ежегодно, 

1 июня 

Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодный охват не менее 1500 

детей в занятия национальной 

борьбой хуреш; разработка про-

граммы по преподаванию нацио-

нальной борьбы хуреш для внед-

рения в образовательные органи-

зации республики; открытие  

спортивных клубов 

5.4. Организация и проведение всероссий-

ских проектов: 

- «Мини-футбол в школу»; 

- «Волейбол в школу»; 

- «Президентские состязания»; 

- Президентские спортивные игры»; 

- «Спартакиада учащихся» 

нормативный 

правовой акт 

ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, обще-

ственные организации респуб-

лики (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по 

охват мероприятиями не менее 

1000 обучающихся; обеспечение 

системной работы по проведению 

спортивных мероприятий; разра-

ботка программы по популяриза-

ции и развитию футбола для детей 

разных возрастов 
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согласованию) 

 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

5.5. Обеспечение реализации цикла соци-

ально-культурных мероприятий для детей, 

направленных на формирование граждан-

ской идентичности, социальной компе-

тентности в сфере этнического и межкон-

фессионального взаимодействия 

информация на 

сайте 

2018-2020 гг., 

по отдельному 

плану 

Агентство по делам националь-

ностей Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки 

Республики Тыва, обществен-

ные организации республики, 

органы местного самоуправле-

ния (по согласованию), Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва 

содействие этнокультурному раз-

витию народов; ежегодное прове-

дение республиканского фестива-

ля «Таежный, встречает друзей» 

среди учреждений отдыха и оздо-

ровления, где будут охвачены не 

менее 300 детей  

5.6. Обеспечение права детей на равный 

доступ к информации, способствующей 

духовному и культурному развитию, через 

систему информационно-библиотечного 

обслуживания; повышение уровня разви-

тия читательской культуры детей и их ро-

дителей  

информация на 

сайте 

2018-2020 гг., 

по отдельному 

плану 

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство 

образования и науки Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

увеличение посещаемости детских 

библиотек на 0,1 процента; 

увеличение числа удаленных 

пользователей на 0,01 процента 

увеличение числа посетителей на 

0,1 процента 

5.7. Популяризация детских спектаклей в 

государственных театрах республики, в 

том числе выездных спектаклей для детей 

и молодежи 

информация на 

сайте 

ежегодно по 

отдельному 

плану   

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

увеличение числа новых постано-

вок на 4ед; 

увеличение выездных и гастроль-

ных показов на 1,5 процента; 

увеличение охвата зрителей на 0,5 

процента 

5.8. Организация образовательно-прос-

ветительских мероприятий для детской 

аудитории Национальным музеем  им. Ал-

дан-Маадыр Республики Тыва  

информация на 

сайте 

ежегодно по 

отдельному 

плану   

Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию)  

увеличение числа посещений 

детьми музейных учреждений 

республики на 15 процентов; 

увеличение числа мероприятий 

для детской аудитории на 6 меро-

приятий 
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Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

VI. Мероприятия, направленные на обеспечение комплексной и  информационной безопасности детей 

6.1. Реализация мероприятий, направлен-

ных на профилактику рисков и угроз, свя-

занных с использованием современных 

информационных технологий и информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в том числе по обучению детей, 

подростков, молодежи и родителей пра-

вилам безопасного поведения в интернет-

пространстве 

нормативный 

правовой акт 

ежегодно, до 

31 декабря  

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

повышение уровня компетенции 

участников образовательного про-

цесса по вопросам информацион-

ной безопасности 

6.2. Разработка и реализация программы 

по комплексной безопасности детей 

 

 

 

постановление 

Правительства 

Республики Тыва 

IV квартал 

2018 г.,  

далее еже-

квартально 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство  культуры Республики 

Тыва, Министерство  по делам 

молодежи и спорта Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Мини-

стерство  внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

реализация комплексного медиа-

плана детской безопасности 

6.3. Оказание экстренной психологиче-

ской помощи по детскому телефону дове-

рия. Проведение республиканской акции 

«Минута телефона доверия» (1-11 классы) 

во всех образовательных организациях 

нормативный 

правовой акт 

ежегодно, 

17 мая  

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки 

Республики Тыва, ГБОУ «Рес-

публиканский центр психолого-

медико-социального сопровож-

увеличение доли населения, полу-

чившего экстренную психологи-

ческую помощь по телефону дове-

рия; охват акцией «Минута теле-

фона доверия» не менее 35 тыс. 

детей ежегодно 
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дения «Сайзырал», Министер-

ство здравоохранения Республи-

ки  

 
 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   Тыва, Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва (по со-

гласованию), общественные ор-

ганизации (по согласованию) 

 

6.4. Организация правового просвещения 

и распространения информации о правах 

ребенка, адаптированной для детей, роди-

телей, учителей, специалистов, работаю-

щих с детьми и в интересах детей, через 

средства массовой информации, инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

информационное 

письмо 

постоянно  Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, орга-

ны исполнительной власти Рес-

публики Тыва , органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

повышение правового просвеще-

ния и информированности роди-

телей и детей 

6.5. Организация и проведение месячника 

по интернет-безопасности детей. Регуляр-

ное информирование родителей и детей 

об информационной безопасности детей в 

социальных сетях и в сети «Интернет» 

нормативный акт постоянно  Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, орга-

ны исполнительной власти Рес-

публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

профилактика в сфере информа-

ционной безопасности детей 

VII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей  

для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

7.1. Создание Регионального ресурсного 

центра по организации комплексного со-

провождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) 

отчет в Фонд  

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации  

IV квартал 

2018 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

оказание социально-психологичес-

кой помощи путем индивидуаль-

ного и семейного консультирова-

ния, проведение мониторинга по-

требностей семей, воспитываю-

щих детей с РАС, оказание им 

комплексной медико-социальной 
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и психолого-педагогической по-

мощи, оценка качества и результа-

тивности предоставляемой помо-

щи;   

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    охват не менее 40 детей с РАС и с 

признаками РАС коррекционными 

занятиями ежегодно 

7.2. Создание стажировочных площадок 

по распространению эффективных техно-

логий оказания ранней помощи, обучения 

и воспитания детей с РАС, их подготовки 

к самостоятельной жизни в обществе 

 

IV квартал 

2018 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

создание стажировочных площа-

док по распространению эффек-

тивных технологий в сфере оказа-

ния комплексной помощи детям с 

РАС и воспитывающим их семь-

ям: ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская психиатрическая 

больница», ГБУЗ Республики Ты-

ва «Республиканский центр вос-

становительной медицины и реа-

билитации», ГБОУ Республики 

Тыва «Республиканский центр ди-

агностики и консультирования», 

ПМПК Департамента по образо-

ванию мэрии г. Кызыла, МБОУ 

СОШ № 14 г. Кызыла, ГБОУ Рес-

публики Тыва «СОШ № 10 для 

детей с ОВЗ», МБДОУ «Детский 

сад № 4 г. Кызыла», МАДОУ 

«Детский сад № 15» г. Кызыла; 

охват не менее 30 детей с РАС и с 

признаками РАС комплексной 

психолого-педагогической помо-

щью в условиях ДОУ – стажиро-
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вочных площадок 

 

 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

7.3. Создание регионального межведом-

ственного информационного банка дан-

ных по детям с РАС и воспитывающим их 

семьям 

 

IV квартал 

2018 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

формирование банка данных детей 

с РАС и с признаками РАС ежеме-

сячно 

7.4. Функционирование групп кратковре-

менного пребывания в образовательных 

организациях, обеспечивающих раннюю 

психолого-педагогическую помощь детям 

с РАС 

 

ежегодно, до 

31 мая 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

охват не менее 30 детей с РАС и с 

признаками РАС в группах крат-

ковременного пребывания 

7.5. Создание служб психолого-педаго-

гического и медико-социального сопро-

вождения детей с РАС в образовательных 

и дошкольных образовательных организа-

циях, обучающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

IV квартал 

2018 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

функционирование служб психо-

лого-педагогического и медико-

социального сопровождения в об-

разовательных и дошкольных об-

разовательных организациях детей 

с РАС и с признаками РАС с охва-

том не менее 200 детей 

7.6. Развитие сети реабилитационных ка-

бинетов для детей с ограниченными воз-

можностями на базе медицинских органи-

заций, в каждом районном центре 

нормативный 

правовой акт 

до 2021 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию) 

обеспечение доступности меди-

цинских услуг 

7.7. Создание ресурсного центра, обеспе-

чивающего, в том числе формирование 

базы программ предпрофессиональной 

подготовки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

отчет в Фонд 

поддержки детей, 

находящихся  в 

трудной жизнен-

ной ситуации  

IV квартал 

2018 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

оказание консультативно-методи-

ческой помощи специалистам, 

осуществляющим деятельность по 

предпрофессиональной подготов-

ке детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
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(далее – дети с ОВЗ). функционирование ресурсного 

центра предпрофессиональной 

подготовки детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ с охватом не менее 100 

обучающихся 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

7.8. Создание сети образовательных орга-

низаций, входящих в региональный ре-

сурсный центр по предпрофессиональной 

подготовке детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

 

до 2020 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

доступность предпрофессиональ-

ной подготовки для детей-инвали-

дов и детей с ОВЗ с охватом не 

менее 100 обучающихся 

7.9. Создание современных учебно-про-

изводственных мастерских на базе обра-

зовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразова-

тельные программы 

 

до 2020 г. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

развитие инфраструктуры, обес-

печивающей реализацию про-

граммы профессионального само-

определения и формирования пер-

вичных трудовых навыков буду-

щих выпускников с ОВЗ и инва-

лидностью в 2017 году для ГБОУ 

Республики Тыва «Средняя обще-

образовательная школа № 10 для 

детей с ОВЗ»; функционирование 

современных учебно-производ-

ственных мастерских на базе обра-

зовательных организаций, реали-

зующих адаптированные основ-

ные общеобразовательные про-

граммы 

7.10. Создание в республике единого об-

щедоступного информационного ресурса, 

включающего в том числе базу данных 

профессий, востребованных на рынке 

труда с описанием профессии, медицин-

 

IV квартал 

2018 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

создание единого общедоступного 

информационного ресурса «Моя 

будущая профессия», включающе-

го базу данных профессий, вос-

требованных на рынке труда, кон-
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ских показаний и противопоказаний, кон-

сультационную и методическую помощь 

сультативную и методическую 

помощь 

 

 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

7.11. Реализация проекта «Счастье в дом!» информация на в 

средства массо-

вой информации 

постоянно ГБОУ Республики Тыва «Дет-

ский дом г. Кызыла» 

увеличение численности детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, устроенных в 

семьи до 20 детей ежегодно 

VIII. Поддержка талантливых детей и создание условий для развития и реализации творческого потенциала 

(приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей Республики Тыва») 

8.1. Развитие сети кружков и секций тех-

нической и естественнонаучной направ-

ленности, в том числе на бесплатной ос-

нове 

 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие обра-

зования и науки 

на 2014-2025 го-

ды» 

ежегодно, до 

31 мая  

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Министерство по делам 

молодежи спорта Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

охват не менее 20 процентов детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, будут 

охвачены программами техниче-

ской и естественнонаучной 

направленностей; развитие круж-

ков технической  и   естественно-

научной направленностей 

8.2. Проведение республиканского фести-

валя детского творчества «Лучики света» 

 

 

постановление ежегодно, 

октябрь 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по 

согласованию) 

создание условий для выявления и 

дальнейшего воспитания талант-

ливых детей 

8.3. Привлечение граждан из числа сту-

дентов, ученых, деятелей культуры, ис-

кусства, преподавателей к образователь-

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

постоянно  Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

открытие  образовательными ор-

ганизациями не менее 50 кружков  

охват не менее 250 человек, что 
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ному волонтерству на безвозмездной ос-

нове 

 

«Развитие обра-

зования и науки 

на 2014-2025 го-

ды»  

Тыва, Министерство по делам 

молодежи спорта Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

привлечет к расширению спектра  

услуг дополнительного образова-

ния 

 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

8.4. Создание современной сети профиль-

ных школ, школ для одаренных детей, 

профильных классов 

 

приказ Мини-

стерства образо-

вания и науки 

республики Тыва 

2019 г.  

сентябрь 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

обучение в профильных сменах в  

рамках соглашения между Рес-

публикой Тыва и образовательным 

центром «Сириус»  не менее 200 

детей. 

8.5. Реализация образовательного проекта 

«Детский университет» 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 

IV квартал  

2018 г. 

Тувинский государственный 

университет (по согласованию) 

развитие познавательного отдыха 

для детей школьного возраста   

IX. Публичные мероприятия  

9.1. Проведение интеллектуальных кон-

курсов для учащихся школ Овюрского, 

Монгун-Тайгинского, Дзун-Хемчикского  

и Сут-Хольского кожуунов «Знатоки рус-

ского языка» 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 

2018 г., 

ноябрь 

Верховный Хурал (парламент) 

Республики Тыва (по согласова-

нию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

развитие интеллекта детей, обуче-

ние детей грамотности  

9.2. Проведение экскурсий и бесед в орга-

нах ЗАГС Республики Тыва 

освещение в 

средствах массо-

вой информации  

ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Управление ЗАГС Республики 

Тыва (Агентство) 

обеспечение познавательной экс-

курсии 

9.3. Организация и проведение Междуна-

родного дня детского телефона доверия  

нормативный акт ежегодно, май Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Рес-

увеличение доли информирован-

ного населения о работе детского 

телефона доверия; охват меропри-

ятиями не менее 19 тыс. детей в 

год 
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публики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласова-

нию) 

 

 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

9.4. Организация и проведение Междуна-

родного дня защиты детей 

нормативный акт, 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 

ежегодно,  

1 июня 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, 

Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по 

согласованию) 

не менее 1500 детей и 300 руково-

дителей примут участие в работе 

фестиваля «Дети центра Азии»; 

развитие направлений дополни-

тельного образования детей, уве-

личение количества победителей и 

призеров региональных конкурсов 

9.5. Проведение спартакиады среди семей, 

имеющих детей-инвалидов 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 

2018 г., май Общероссийский народный 

фронт в Республике Тыва (по 

согласованию), ТРО Всероссий-

ское общество инвалидов (по 

согласованию), Министерство 

по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Рес-

публики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Ты-

ва,органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

создание условий для социализа-

ции детей-инвалидов 

9.6. Организация и проведение республи- Положение, ежегодно,  Министерство внутренних дел охват не менее 120 обучающихся, 



22 
 

 

канского конкурса  на звание «Лучший 

отряд юных друзей полиции» 

освещение в 

средствах массо-

вой информации  

апрель  по Республике Тыва (по согла-

сованию), Министерство обра-

зования и науки Республики Ты-

ва, Министерство по делам мо-

лодежи и спорта Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва 

стоящих на различных учета;  

снижение количества правонару-

шений со стороны несовершенно-

летних; 

воспитание законопослушных 

граждан 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

9.7. Проведение акции «Помоги собрать-

ся в школу!» 

локальный нор-

мативный акт, 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 

ежегодно,  

август  

органы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), Территориальные ор-

ганы федеральных органов ис-

полнительной власти (по согла-

сованию) 

оказание помощи ежегодно не ме-

нее 2 тыс. несовершеннолетним 

детям школьного возраста, нахо-

дящимся в трудной жизненной си-

туации, школьными принадлежно-

стями и одеждой 

9.8. Организация и проведение детской 

новогодней елки Главы Республики Тыва 

нормативный акт, 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 

ежегодно,  

декабрь 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики 

Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Рес-

публики Тыва, органы исполни-

тельной власти Республики Ты-

ва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

государственная поддержка та-

лантливых и одаренных детей, от-

личников учебы, добившихся вы-

соких результатов; охват ежегодно 

до 650 детей из муниципальных 

образований республики 

X. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и 

детского туризма, организации занятости несовершеннолетних 

10.1. Внедрение программ летних школ 

здоровья и туризма в образовательно-

воспитательные программы пришколь-

ных, дневных и других детских оздорови-

нормативный 

правовой акт 

ежегодно, май Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва 

привлечение не менее 250 обуча-

ющихся к туристско-краевед-

ческой деятельности в период лет-

ней оздоровительной кампании; 
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тельных лагерей республики реализация научно-исследователь-

ских маршрутов, привлечение де-

тей, стоящих на разных учетах, в 

туристско-краеведческую дея-

тельность; реализация проектов 

«Тува для друзей», «С рюкзаком 

по Туве», «С книжкой по Туве» 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

10.2. Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, в том числе среди условно 

осужденных детей, которым назначено 

наказание, не связанное с лишением сво-

боды 

информационное 

письмо 

постоянно, по 

отдельному 

плану 

Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва,  

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Республике Тыва (по согласова-

нию) 

охват детей, состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершен-

нолетних, из малообеспеченных 

семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, до 1600 детей ежегодно 

10.3. Реализация профильных программ и 

смен в период летней оздоровительной 

кампании 

государственная 

программа Рес-

публики Тыва 

«Развитие обра-

зования и науки 

на 2014-2025 го-

ды» (подпро-

грамма 3 «Разви-

тие дополнитель-

ного образова-

ния») 

ежегодно, 

июнь-август 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Министерство по делам 

молодежи спорта Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по 

согласованию) 

ежегодная разработка программ 

для лагерей профильных смен в 

период оздоровительной кампании  

10.4. Организация досуговой занятости 

несовершеннолетних, в том числе состо-

ящих на разных учетах республики по во-

енно-патриотическому направлению 

информационное 

письмо 

постоянно, по 

отдельному 

плану 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Министерство по делам 

молодежи спорта Республики 

Тыва, Агентство по делам семьи 

вовлеченность не менее 300 обу-

чающихся; снижение количества 

правонарушений,  создание воен-

но-патриотических клубов, отря-

дов 



24 
 

 

и детей Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления (по 

согласованию) 

 

 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

XI. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 

11.1. Разработка программы по предупре-

ждению деструктивного поведения несо-

вершеннолетних на территории Республи-

ки Тыва 

 

нормативный 

правовой акт 

декабрь  

2018 г. 
Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики 

Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики 
Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва 

совершенствование мер по преду-

преждению деструктивного пове-

дения несовершеннолетних 

11.2. Разработка программы на основе со-

циокультурной безопасности, включаю-

щей в себя: 

- кибер-безопасность; 

- психологическую безопасность; 

- экономическую грамотность; 

- юридическую грамотность; 

- духовную безопасность; 

- патриотическое воспитание 

нормативный 

правовой акт 

второе полу-

годие 2018 г. 
Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Рес-

публики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва 

подготовка рекомендаций по ки-

бер-безопасности детей. Реализа-

ция комплексного медиаплана 

детской безопасности 

11.3. Организация и обеспечение социаль-

ного сопровождения семей с детьми в 

трудной жизненной ситуации 

освещение в 

средствах массо-

вой информации 

постоянно, по 

отдельному 

плану 

Агентство по делам семьи и де-

тей Республики Тыва, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), субъекты про-

создание благоприятных условий 

для снижения социального сирот-

ства, активизации внутренних ре-

сурсов семьи 
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филактики 

11.4. Правовое просвещение несовершен-

нолетних 

освещение в 

средствах массо-

вой информации, 

видео сюжетов 

постоянно, по 

отдельному 

плану  

Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике 

Тыва, Министерство образова-

ния  и науки Республики Тыва,  

обеспечение информированности  

детей в правовых и иных вопросах 

 
 
 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   Министерство по делам юстиции 

Республики Тыва, Министерство  

внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), Мини-

стерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

 

11.5. Подготовка специальных докладов 

по нарушениям прав несовершеннолетних 

информационно-

аналитическое 

письмо в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

ежекварталь-

но, до 15 

числа 

ответственный секретарь Межве-

домственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Респуб-

лики Тыва  

координация деятельности субъ-

ектов профилактики по нарушени-

ям прав несовершеннолетних 

11.6. Реализация Концепции развития си-

стемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолет-

них на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 марта 2017 г.             

№ 520-р «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершен-

нолетних на период до 2020 года»  

аналитический 

отчет в Прави-

тельство Респуб-

лики Тыва 

ежегодно, до 

31 января  

ответственный секретарь Межве-

домственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Респуб-

лики Тыва, субъекты профилак-

тики, Управление ФСИН по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних, в том 

числе безнадзорности и беспри-

зорности детей, увеличение охвата 

досуговыми мероприятиями 

11.7. Организация межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности 

информационно-

аналитическое 

письмо в Прави-

постоянно,  

отчет 1 раз в 

квартал до  

ответственный секретарь Межве-

домственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

своевременное информирование и 

взаимодействие субъектов систе-

мы профилактики 
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взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с 

использованием технологии «единого ок-

на» и совершенствования информацион-

но-консультативной и психологической 

помощи детям и их родителям 

тельство Респуб-

лики Тыва 

15 числа  прав при Правительстве Респуб-

лики Тыва, муниципальные ко-

миссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав (по со-

гласованию), органы системы 

профилактики 

 

Наименование мероприятия Вид  

документа 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

11.8. Проведение профилактических ак-

ций, месячников по профилактике право-

нарушений, безнадзорности и беспризор-

ности несовершеннолетних детей, в том 

числе по безопасности детей в летний пе-

риод 

информационное 

письмо 

ежегодно, 

по отдельно-

му плану 

ответственный секретарь Межве-

домственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Респуб-

лики Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики Ты-

ва, Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство по 

делам молодежи и спорта Рес-

публики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, Министерство внут-

ренних дел по Республике Тыва 

(по согласованию), органы мест-

ного самоуправления (по согла-

сованию), общественные органи-

зации (по согласованию), волон-

теры (по согласованию) 

профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних 
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