
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 19 сентября 2022 г. № 515-р 

г. Кызыл 

 

О проведении Дня пожилых людей 

в Республике Тыва в 2022 году 

 

 

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета Российской 

Федерации от 1 июня 1992 г. № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей», а также 

учитывая заслуги старшего поколения в социально-экономическом и культурно-ду-

ховном развитии республики, их значительный вклад в патриотическое и нравствен-

ное воспитание молодежи, в целях концентрации внимания государственных органов 

и организаций, общественных объединений на необходимости дальнейшего усиления 

материальной и моральной поддержки пожилых людей, ветеранов войны и труда: 

 

1. Провести на территории Республики Тыва с 1 по 10 октября 2022 г. меропри-

ятия, посвященные Дню пожилых людей. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Дня пожи-

лых людей в Республике Тыва в 2022 году. 

3. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня пожилых 

людей в Республике Тыва в 2022 году; 

план мероприятий, посвященных Дню пожилых людей в Республике Тыва в 

2022 году (далее – план мероприятий). 
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4. Органам исполнительной власти Республики Тыва, председателям админи-

страций муниципальных образований Республики Тыва (по согласованию), ответ-

ственным за реализацию плана мероприятий, до 15 октября 2022 г. обеспечить испол-

нение плана мероприятий и представить информацию об итогах их проведения в Ми-

нистерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                               Е. Хардикова 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 19 сентября 2022 г. № 515-р 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и  

проведению Дня пожилых людей  

в Республике Тыва в 2022 году 

 

Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Хомушку А-Х.В. – начальник отдела по вопросам социальной защиты 

населения Министерства труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, секретарь; 

Амыр Р.М. – руководитель (председатель) Государственного ко-

митета печати и массовых коммуникаций Респуб-

лики Тыва; 

Долгар С.К. – председатель Тувинского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов (по согласованию); 

Монгуш А.Ю. – председатель общественного молодежного движения 

Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согла-

сованию); 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Храмцов  А.В. – министр образования Республики Тыва; 

Чигжит В.С. – министр культуры и туризма Республики Тыва; 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва 

 

 

_____________ 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 19 сентября 2022 г. № 515-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий, посвященных Дню пожилых людей 

в Республике Тыва в 2022 году 

 
Наименование мероприятия Место проведения Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

I. Общественные мероприятия 

1. Освещение мероприятий, посвященных 

Дню пожилых людей, и размещение поздра-

вительного текста 

средства массовой 

информации 

с 1 по 10 октября Госкомпечати Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва, Ми-

нобр Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, средства 

массовой информации муниципальных образований (по согласо-

ванию) 

2. Отправка поздравительных открыток 

«Почта добра» ветеранам отрасли в органи-

зациях и предприятиях 

по месту размеще-

ния организаций и 

предприятий 

с 1 по 10 октября органы исполнительной власти Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласованию) 

3. Запуск ведомственного проекта Минтруда 

Республики Тыва «Неотложка»: 

- прямой эфир заместителя министра труда и 

социальной политики Республики Тыва 

Куулар О.Д. о запуске проекта; 

- оказание участникам проекта адресной по-

мощи в виде продуктовых наборов; 

- выдача нуждающимся гражданам противо-

пролежневых препаратов; 

- обучающий семинар для работников соци-

альной сферы по обслуживанию и предо-

ставлению социальных услуг пожилым 

гражданам и инвалидам 

официальная стра-

ница Минтруда Рес-

публики Тыва 

1 октября 

 

Минтруд Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва 
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Наименование мероприятий Место проведения Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

4. Оказание медицинских услуг гражданам 

пожилого возраста мобильными бригадами 

лечебно-профилактических учреждений в 

составе геронтолога, диетолога, терапевта, 

кардиолога 

муниципальные об-

разования 

1 октября Минздрав Республики Тыва 

5. Организация выездной бригады для ока-

зания плановой медицинской помощи по 

месту жительства нетранспортабельных 

пожилых пациентов 

по месту жительства 

пожилых граждан 

октябрь Минздрав Республики Тыва 

6. Проведение Дня открытых дверей по 

оказанию консультативной помощи по во-

просам социального обслуживания и меди-

цинского обеспечения, а также защиты 

прав граждан пожилого возраста 

муниципальные об-

разования 

с 1 по 3 октября ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), ГУ – Региональное отделе-

ние Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике Тыва (по согласованию), Ад-

вокатская палата Республики Тыва (по согласованию), Нотари-

альная палата Республики Тыва (по согласованию), Госкомпе-

чати Республики Тыва, Минздрав Республики Тыва, Минтруд 

Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласо-

ванию) 

7. Оказание помощи одиноко проживаю-

щим ветеранам и пенсионерам по подго-

товке к зимним условиям (сбор урожая, за-

готовка овощей, подготовка к отопитель-

ному сезону, утепление окон, дверей и др.) 

по месту прожива-

ния пожилых граж-

дан 

с 1 по 10 октября Минтруд Республики Тыва, молодежные советы органов испол-

нительной власти Республики Тыва, Общественное молодежное 

движение Республики Тыва «Добрые сердца Тувы» (по согласо-

ванию), Республиканский штаб «Серебряные волонтеры» (по со-

гласованию), советы ветеранов муниципальных образований (по 

согласованию), органы местного самоуправления (по согласова-

нию) 

8. Проведение консультативных приемов 

узкими специалистами для пожилых граж-

дан 

центральные кожуу-

нные больницы, 

межкожуунные ме-

дицинские центры, 

ГБУЗ Республики 

с 3 по 7 октября 

 

Минздрав Республики Тыва 
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Наименование мероприятий Место проведения Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

Тыва «Республикан-

ская детская боль-

ница», ГАУЗ Рес-

публики Тыва  

«Санаторий-профи-

лакторий «Сереб-

рянка», ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Сто-

матологическая по-

ликлиника» 

9. Проведение республиканской акции по 

финансовой грамотности «Расскажи ба-

бушке/дедушке» (распространение букле-

тов, памяток) 

муниципальные об-

разования 

с 1 по 10 октября Минтруд Республики Тыва, Минфин Республики Тыва 

10. Проведение акций «Площадка здоро-

вья», мастер-класса по скандинавской 

ходьбе среди лиц пожилого возраста  

Центр Азии Респуб-

лики Тыва, парк 

культуры и отдыха 

им. Гастелло г. Кы-

зыла  

1 октября Минздрав Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Республи-

канский центр общественного здоровья и медицинской профи-

лактики» 

11. Выездная консультация врачей-специа-

листов губернаторского проекта «Маршрут 

здоровья» в ГБУ Республики Тыва «Кы-

зылский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Кызылский дом-ин-

тернат для престаре-

лых и инвалидов 

с 3 по 12 октября Минздрав Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва «Республи-

канский центр общественного здоровья и медицинской профи-

лактики» 

II. Культурно-массовые мероприятия 

12. Проведение республиканского турнира 

по шахматам среди пожилых людей 

шахматный клуб 

«Гроссмейстер» 

1 октября Минспорт Республики Тыва 

13. Проведение концерта, посвященного 

Дню пожилых людей, в режиме онлайн 

муниципальные об-

разования 

1 октября Минкультуры Республики Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

14. Организация и проведение конкурса са-

модеятельного творчества среди граждан 

пожилого возраста «Супер бабушка-2022», 

«Супер дедушка-2022» 

муниципальные об-

разования 

1 октября органы местного самоуправления (по согласованию) 
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Наименование мероприятий Место проведения Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

15. Организация и проведение празднич-

ных мероприятий, посвященных Дню по-

жилых людей: 

- поздравительные акции «Мои года – моё 

богатство!»; 

- конкурсы среди пожилых граждан «Лю-

бимые осенние заготовки»; 

- праздничные концерты «Золотые струны 

жизни»; 

- флешмобы «Деревня в ритмах вальса»; 

- выставки рисунков и поделок; 

- фотоконкурсы среди детей «Моя ба-

бушка/дедушка» и среди пожилых «Фото в 

осеннем интерьере»; 

- соревнования по шахматам среди муж-

чин, шашкам среди женщин старше 60 лет 

муниципальные об-

разования 

с 1 по 10 октября органы местного самоуправления (по согласованию) 

16. Проведение праздничного концерта 

«Краски осени» для пожилых граждан и 

инвалидов  

дома-интернаты 2 октября Минтруд Республики Тыва 

17. Организация и проведение тестирова-

ния по выполнению нормативов испыта-

ний (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

муниципальные об-

разования 

с 6 по 7 октября Минспорт Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва 

 


