
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 9 апреля 2021 г. № 148-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана основных  

мероприятий, проводимых в рамках  

Десятилетия детства в Республике Тыва,  

на период до 2027 года 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р                        

«Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в Республике Тыва, на период до 2027 года (далее – план). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва и организациям, ответст-

венным за реализацию мероприятий плана: 

а) осуществлять реализацию мероприятий плана в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных им в региональном бюджете на соответствующий 

финансовый год; 

б) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Министерство образования и науки Республики Тыва информацию о 

ходе реализации мероприятий плана.  

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                        С. Сенгии 

 

 
 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 9 апреля 2021 г. № 148-р 

 

 

П Л А Н  

основных мероприятий, проводимых в рамках  

Десятилетия детства, на период до 2027 года 

 
I. Здоровьесбережение с детства 

 

Цели: 

укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение качества и доступности медицинской помощи детям; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей. 

Задачи: 

создание условий для увеличения рождаемости в Республике Тыва; профилактика заболеваемости и инвалидности среди де-

тей и подростков; 

обеспечение условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов; повышение качества 

оказываемой квалифицированной медицинской помощи; 

повышение уровня оснащения современным оборудованием и лекарственными препаратами образовательных и медицин-

ских организаций; 

формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение 

родителей (законных представителей); 

совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях. 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализа-

ции 

Ответственные  

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

1. Реализация программы фундамен-

тальных научных исследований, в том 

числе по направлению «Педиатрия» 

2021- 

2027 гг. 

Министерство образования 

науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва 

(по согласованию) 

получены актуальные данные о состоянии 

физического и психологического здоровья 

детей, обучения, отдыха и оздоровления, 

питания, двигательной активности на здо-

ровье детей; сформированы методические 

основы оценки рисков для здоровья и рас-

четов ожидаемого здоровьесберегающего 

эффекта 

определены нормативные 

показатели здоровья детей; 

обновлены клинические, ак-

туализированы нормативно-

методические документы, 

определяющие требования к 

условиям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровле-

ния детей 

2. Совершенствование организации 

деятельности структурных подразде-

лений медицинских организаций, рас-

положенных в образовательных орга-

низациях, включая вопросы их осна-

щения 

2021- 

2027 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство образования 

науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва  

обновлен стандарт оснащения медицин-

ского блока отделения организации меди-

цинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях 

100 процентов структурных 

подразделений медицинских 

организаций, расположенных 

в образовательных организа-

циях, оснащены и функцио-

нируют в соответствии с но-

выми стандартами (ежегодно 

с 2021 года нарастающим 

итогом и итоговым результа-

том в 2027 году) 

3. Обеспечение разработки образова-

тельных программ для подготовки 

специалистов, осуществляющих ме-

дицинскую реабилитацию детей 

2021- 

2024 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

повышены доступность и качество осуще-

ствления медицинской реабилитации де-

тей, оказания медицинской помощи детям 

с онкологическими заболеваниями по-

средством подготовки новых специали-

стов, осуществляющих медицинскую реа-

билитацию детей, в рамках непрерывного 

медицинского образования 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

4. Совершенствование организации ме-

дицинской помощи детям с онкологи-

ческими заболеваниями 

2021 г. Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

повышены доступность и качество ока-

зания медицинской помощи детям с он-

кологическими заболеваниями; разрабо-

тан новый порядок оказания медицин-

ской помощи детям с онкологическими 

заболеваниями; разработан механизм со-

вершенствования организации медицин-

ской помощи детям с онкологическими 

заболеваниями 

 

5. Разработка и совершенствование 

нормативно-правовой базы, регули-

рующей вопросы организации и совер-

шенствования медицинской реабилита-

ции при оказании медицинской помощи 

детям 

2021-

2022 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

усовершенствована организация меди-

цинской реабилитации детей: внесены 

изменения в номенклатуру медицинских 

услуг в части включения новых меди-

цинских услуг по медицинской реабили-

тации с научно доказанной эффективно-

стью у детей; включены в номенклатуру 

медицинских и фармацевтических ра-

ботников новые должности медицинских 

работников, необходимых для осуществ-

ления медицинской реабилитации детей; 

подготовлены и утверждены профессио-

нальные стандарты специалистов, осу-

ществляющих медицинскую реабилита-

цию детей 

 

6. Реализация мероприятий по созда-

нию детских реабилитационных отде-

лений в медицинских организациях и 

детских реабилитационных центрах 

всех форм собственности 

2021-

2027 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

повышена доступность медицинской 

реабилитации детям, в том числе увели-

чен охват детей в возрасте до 3 лет жиз-

ни и детей-инвалидов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации; приняты 

меры по созданию и развитию детских 

реабилитационных служб 

создана современная и эф-

фективная реабилитацион-

ная служба  
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Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

7. Разработка и реализация мероприя-

тий по дальнейшему развитию и со-

вершенствованию телемедицинских 

технологий в системе комплексной реа-

билитации детей, в том числе детей-

инвалидов 

2021-

2027 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва 

реализованы пилотные проекты по ком-

плексной дистанционной реабилитации с 

применением телемедицинских техноло-

гий  

организовано применение 

телемедицинских техноло-

гий при оказании комплекс-

ных реабилитационных ус-

луг детям 

8. Реализация мероприятий, направлен-

ных на ответственное отношение к ре-

продуктивному здоровью 

2021-

2024 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования науки 

Республики Тыва 

усовершенствованы образовательные 

программы и обеспечено повышение 

квалификации специалистов в сфере 

профилактики абортов; создана инфра-

структура взаимодействия с некоммерче-

скими организациями в сфере профилак-

тики абортов и информирования населе-

ния; усовершенствовано нормативно-

правовое регулирование в сфере профи-

лактики искусственного прерывания бе-

ременности; на базе всех женских кон-

сультаций и родильных домов организо-

вана комплексная просветительская ра-

бота по профилактике искусственного 

прерывания беременности, отказов от 

новорожденных; проведены выездные 

заседания по вопросам снижения числа 

абортов с представителями органов ис-

полнительной власти  в сфере охраны 

здоровья; проведены семинары и тренин-

ги для акушеров-гинекологов и психоло-

гов с участием представителей неком-

мерческих организаций 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

9. Организация медицинской помощи 

семьям, страдающим бесплодием, с ис-

пользованием экстракорпорального оп-

лодотворения 

2021- 

2027 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Респуб-

лики Тыва (по согласова-

нию) 

увеличено количество циклов экстракор-

порального оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного меди-

цинского страхования с целью увеличе-

ния числа рождений 

обеспечено количество цик-

лов экстракорпорального 

оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием 

 

10. Работа с беременными женщинами 

и женщинами с детьми, содержащими-

ся в учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний: выработка и 

реализация комплекса мер, направлен-

ных на снижение количества абортов и 

профилактику отказов матерей от ново-

рожденных детей 

2021- 

2027 гг. 

Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по 

согласованию), Министер-

ство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министер-

ство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

снижено количество абортов 

 

снижено количество абортов  

 

11. Внесение предложений в нацио-

нальный календарь профилактических 

прививок и календарь профилактиче-

ских прививок по эпидемическим пока-

заниям 

2021-

2027 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва 

(по согласованию) 

расширены перечень инфекционных бо-

лезней, против которых проводится вак-

цинация, и контингент детей, подлежа-

щий вакцинации 

расширены перечень инфек-

ционных болезней, против 

которых проводится вакци-

нация, и контингент детей, 

подлежащий вакцинации 

12. Повышение приверженности насе-

ления к иммунопрофилактике, в том 

числе в рамках вакцинации националь-

ного календаря профилактических при-

вивок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показани-

ям 

2021-

2027 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласо-

ванию) 

увеличен охват контингента детей, под-

лежащего вакцинации; снижено количе-

ство отказов от прививок; снижено коли-

чество случаев инфекционных заболева-

ний среди детей посредством специфи-

ческой иммунопрофилактики; проведены 

мероприятия, направленные на популя-

ризацию иммунопрофилактики, в том 

числе с использованием средств массо-

вой информации 

увеличен охват контингента 

детей, подлежащего вакци-

нации; снижено количество 

отказов от прививок; сниже-

но количество случаев ин-

фекционных заболеваний 

среди детей посредством 

специфической иммунопро-

филактики 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

13. Внедрение цифровых сервисов мо-

ниторинга состояния здоровья детей (в 

личном кабинете «Мое здоровье» на 

Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций), включая 

сервисы информирования и обратной 

связи с родителями (законными пред-

ставителями) 

2021-

2024 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

внедрение и функционирование сервисов 

«Наблюдения и назначения», «Сведения 

о вакцинации», сервиса заказа справок 

онлайн; обеспечение доступа родителям 

(законным представителям) к информа-

ции о состоянии здоровья несовершен-

нолетних: электронным медицинским 

документам о состоянии здоровья несо-

вершеннолетних, медицинским назначе-

ниям (рецептам), сведениям о вакцина-

ции детей (плановой и фактической) и 

т.п. 

 

14. Разработка предложений по расши-

рению неонатального скрининга, вклю-

чая медико-экономическое обоснование 

эффективности соответствующих ме-

роприятий 

2021 г. Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

разработаны предложения по совершен-

ствованию оказания медицинской помо-

щи детям; осуществлено медико-

экономическое обоснование эффектив-

ности соответствующих мероприятий 

 

15. Совершенствование механизмов ор-

ганизации мониторинга состояния здо-

ровья обучающихся в общеобразова-

тельных организациях 

2024 г. Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва 

(по согласованию) 

созданы необходимые условия для охра-

ны и укрепления здоровья обучающихся: 

внесены изменения в приказ Росстата от 

24 декабря 2018 г. № 773, включающие 

отчетные формы о состоянии здоровья 

обучающихся; подготовлены предложе-

ния об инструментарии мониторинга со-

стояния здоровья обучающихся в дошко-

льных образовательных организациях; 

созданы законодательные возможности в  
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Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   рамках единой государственной меди-

цинской информационной системы пере-

дачи данных между медицинской орга-

низацией и медицинскими кабинетами 

образовательных организаций по выяв-

ленным отклонениям здоровья детей с 

целью активного патронажа; разработа-

ны методические рекомендации по учету 

результатов мониторинга состояния здо-

ровья обучающихся в образовательной 

деятельности 

 

16. Формирование информационно-

методической базы для создания систе-

мы профилактики школьно-

обусловленных заболеваний среди обу-

чающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях 

2021-

2024 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство спорта Республики 

Тыва 

разработаны методические рекоменда-

ции по профилактике школьно-

обусловленных заболеваний, в том числе 

болезней эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обмена 

веществ, среди обучающихся общеобра-

зовательных организаций; разработаны 

методические рекомендации по профи-

лактике болезней костно-мышечной сис-

темы и соединительной ткани обучаю-

щихся в образовательных организациях; 

разработаны методики оценки риска на-

рушения осанки под воздействием фак-

торов среды общеобразовательных орга-

низаций; разработаны методические ре-

комендации по профилактике травма- 

 

 

 

 

 



8  

 

 

Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   тизма несовершеннолетних обучающих-

ся в образовательных организациях; раз-

работаны методические рекомендации 

по профилактике развития и прогресси-

рования близорукости среди обучаю-

щихся в общеобразовательных организа-

циях; разработаны методики оценки рис-

ка развития нарушения зрения и про-

грессирования нарушений зрения под 

воздействием факторов среды общеобра-

зовательных организаций; разработаны 

рекомендации по использованию ком-

пьютерных технологий и электронного 

обучения в работе с обучающимися; реа-

лизованы мероприятия, направленные на 

формирование безопасного поведения во 

время занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных органи-

зациях; подготовлены аналитические ма-

териалы по состоянию детского травма-

тизма в общеобразовательных организа-

циях; обновлены методические рекомен-

дации по созданию безопасной образова-

тельной среды на занятиях физической 

культурой и спортом; внедрены в работу 

общеобразовательных организаций ме-

тодические рекомендации по профилак-

тике школьно обусловленных заболева-

ний среди обучающихся в общеобразо-

вательных организациях 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

17. Принятие мер по профилактике 

йодного дефицита 

2021-

2024 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство экономики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство сельского хозяйства и 

продовольствия Республи-

ки Тыва 

обеспечено сокращение йододефицита у 

населения  

 

18. Разработка и принятие дополни-

тельных мер по снижению потребления 

табака и иной никотинсодержащей 

продукции и алкоголя несовершенно-

летними 

2021-

2024 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республи-

ки Тыва, Управление Рос-

потребнадзора по Респуб-

лике Тыва (по согласова-

нию), Министерство обра-

зования и науки Республи-

ки Тыва, Общественная 

палата Республики Тыва 

(по согласованию), Служба 

по лицензированию и над-

зору отдельных видов дея-

тельности Республики Ты-

ва 

реализованы дополнительные меры по 

снижению потребления табака и иной 

никотинсодержащей продукции 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

19. Разработка и ежегодное обновление 

информационно-просветительских ма-

териалов, направленных на формирова-

ние у родителей (законных представи-

телей) базовых знаний по профилактике 

заболеваний детей, в том числе по во-

просам вакцинопрофилактики 

2021-

2027 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва 

(по согласованию) 

разработаны и обновлены информацион-

но-просветительские материалы, направ-

ленные на формирование у родителей 

(законных представителей) базовых зна-

ний по профилактике заболеваний детей 

сформированы и постоянно 

обновляются информацион-

но-просветительские мате-

риалы, направленные на 

формирование у родителей 

(законных представителей) 

базовых знаний по профи-

лактике заболеваний детей, 

основанные на современных 

сведениях и достижениях 

науки 

20. Реализация центрами здоровья ме-

роприятий по мониторингу рисков и 

консультационной работы с родителя-

ми по корректировке стереотипов пове-

дения, образа жизни и пищевых привы-

чек детей 

2021-

2024 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва 

(по согласованию) 

динамика стереотипов поведения, образа 

жизни и пищевых привычек в формиро-

вании здоровья детей в современных ус-

ловиях; подготовлены информационные 

материалы по результатам исследования, 

обоснованы ключевые проблемы; разра-

ботаны и научно обоснованы мероприя-

тия по корректировке поведенческих 

факторов риска; разработаны рекоменда-

ции по реализации мероприятий в орга-

низованных детских коллективах, на-

правленные на выработку здоровых сте-

реотипов поведения, образа жизни и пи-

щевых привычек; разработаны образова-

тельные и учебно-просветительские про-

граммы, направленные на формирование 

здорового образа жизни, рациональных 

стереотипов поведения, здорового пита-

ния (для обучающихся, их родителей и 

педагогических работников) 
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II. Благополучие семей с детьми 

 

Цели: 

обеспечение материального и семейного благополучия; 

снижение негативного влияния бедности на качество жизни детей. 

Задачи: 

снижение числа малообеспеченных семей; 

повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми на основании одного заявления  

(без истребования дополнительных документов); 

улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных семей и семей с детьми-инвалидами; формирова-

ние культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности; 

формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

создание правовых, организационных, кадровых, социальных условий для раннего выявления семейного и детского небла-

гополучия и организации индивидуального сопровождения. 

 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

21. Осуществление финансовой поддерж-

ки семей при рождении детей в рамках 

реализации федерального проекта «Фи-

нансовая поддержка семей при рождении 

детей» национального проекта «Демогра-

фия» и ее дальнейшее совершенствование 

2021- 

2027 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

увеличение числа семей, полу-

чающих меры социальной под-

держки при рождении детей 

 

увеличение числа семей, полу-

чающих меры социальной 

поддержки при рождении де-

тей 

22. Расширение доступности мер соци-

альной поддержки семьям с детьми путем 

установления единого подхода к опреде-

лению состава семьи и перечня доходов, 

используемых при их предоставлении 

2021- 

2022 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

экономики Республики Ты-

ва, Министерство финансов 

Республики Тыва 

увеличено число семей, получаю-

щих меры социальной поддержки 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

23. Применение нового подхода при рас-

чете нуждаемости семей в ежемесячной 

выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

2021- 

2027 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

экономики Республики Ты-

ва, Министерство финансов 

Республики Тыва 

увеличен размер выплаты, осуще-

ствляемой семьям с детьми, если 

размер среднедушевого дохода 

семьи с учетом ежемесячной вы-

платы, установленной в размере 50 

процентов величины прожиточно-

го минимума для детей, не пре-

вышает величину прожиточного 

минимума на душу населения  

увеличен размер выплаты, 

осуществляемой семьям с 

детьми, если размер среднеду-

шевого дохода семьи с учетом 

ежемесячной выплаты, уста-

новленной в размере 50 про-

центов величины прожиточно-

го минимума для детей, не 

превышает величину прожи-

точного минимума на душу 

населения  

24. Реализация механизма предоставления 

гражданам мер социальной поддержки на 

основании одного заявления (без истре-

бования дополнительных документов) 

2021- 

2024 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва, ГУ-

Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федера-

ции по Республике Тыва (по 

согласованию) 

50 процентов семей с детьми по-

лучают меры социальной под-

держки на детей на основании од-

ного заявления (без истребования 

дополнительных документов) 

65 процентов семей с детьми 

получают меры социальной 

поддержки на детей на основа-

нии заявления (без истребова-

ния дополнительных докумен-

тов) 

25. Расширение перечня мероприятий, 

включаемых в программу социальной 

адаптации получателей государственной 

социальной помощи на основании соци-

ального контракта, обеспечение согласо-

вания мероприятий, реализуемых на ос-

новании социального контракта с иными 

мерами поддержки 

2021- 

2024 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

финансов Республики Тыва 

увеличена доля семей с детьми, 

преодолевших трудную жизнен-

ную ситуацию 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

26. Разработка мероприятий по предос-

тавлению многодетным семьям земель-

ных участков, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой 

2021- 

2024 гг. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва, Министерство труда 

и социальной политики 

Республики Тыва, Мини-

стерство земельных и иму-

щественных отношений 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

сокращена очередь многодетных 

семей на предоставление земель-

ных участков, обеспеченных ин-

женерной инфраструктурой 

 

27. Подготовка предложений по форми-

рованию за счет средств бюджетов бюд-

жетной системы механизма поддержки 

создания инженерной и коммунальной 

инфраструктуры земельных участков, вы-

деляемых многодетным семьям бесплатно 

2021- 

2024 гг. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва, Министерство труда 

и социальной политики 

Республики Тыва 

определены механизмы поддерж-

ки создания инженерной и комму-

нальной инфраструктуры земель-

ных участков, выделяемых много-

детным семьям, за счет средств 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

28. Разработка и внедрение типовой мо-

дели социально-психологической под-

держки несовершеннолетних матерей, 

включая воспитанниц организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, нуждающихся в по-

мощи и поддержке государства 

2022- 

2024 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва 

разработана, апробирована и вне-

дрена типовая модель социально-

психологической поддержки несо-

вершеннолетних матерей, включая 

воспитанниц организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждаю-

щихся в помощи и поддержке го-

сударства, в субъектах Российской 

Федерации; снижено количество  
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   отказов несовершеннолетних ма-

терей от новорожденных детей; 

созданы условия для получения 

образования, трудоустройства не-

совершеннолетних матерей, по-

вышения качества их жизни 

 

29. Нормативное обеспечение дистанци-

онной работы, сочетающей выполнение 

работы дистанционно и на рабочем месте, 

совершенствование режима неполной за-

нятости, внедрение электронного кадро-

вого документооборота, в том числе в це-

лях создания условий для совмещения 

обязанностей 

2021- 

2022 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

созданы условия для совмещения 

обязанностей по воспитанию де-

тей с трудовой деятельностью 

 

30. Повышение эффективности исполне-

ния судебных актов и нотариальных со-

глашений об уплате алиментов на содер-

жание несовершеннолетних детей и за-

щита прав получателей алиментов 

2021- 

2024 гг. 

Управление ФССП России 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство 

юстиции Республики Тыва 

 

количество неоконченных испол-

нительных производств о взыска-

нии алиментов на конец отчетного 

периода не больше значения на 

конец предыдущего отчетного пе-

риода 

 

31. Поддержка некоммерческих органи-

заций, деятельность которых направлена 

на формирование ответственного роди-

тельства, внедрение эффективных прак-

тик поддержки детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной си-

туации 

2021- 

2027 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

увеличено число семей, получив-

ших навыки для самостоятельного 

преодоления трудных жизненных 

ситуаций; реализованы меры, на-

правленные на формирование в 

обществе ценности традиционной 

многодетной семьи 

увеличено число семей, полу-

чивших навыки самостоятель-

ного преодоления трудных 

жизненных ситуаций; реализо-

ваны меры, направленные на 

формирование в обществе 

ценности традиционной мно-

годетной семьи 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

32. Реализация механизма проактивного 

информирования семей с детьми о праве 

на получение мер социальной поддержки 

2022 г. Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

80 процентов граждан, имеющих 

учетные записи в федеральной го-

сударственной информационной 

системе «Единая система иденти-

фикации и аутентификации в ин-

фраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое 

взаимодействие информационных 

систем, используемых для предос-

тавления государственных и му-

ниципальных услуг в электронной 

форме» и давших согласие на по-

лучение проактивного информи-

рования при рождении ребенка, 

получают уведомления в личном 

кабинете на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных 

услуг (функций) о положенных 

мерах социальной поддержки 

 

33. Изучение эффективных региональных 

практик социального сопровождения се-

мей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе мало-

обеспеченных, и создание условий для 

тиражирования указанных практик 

2022 г. Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

создан реестр эффективных соци-

альных региональных практик со-

циального сопровождения семей с 

детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

малообеспеченных; внедрение со-

циального сопровождения семей с 

детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; упрощение  
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   для семей с детьми процедуры по-

лучения помощи; рост доступно-

сти и качества социальных и иных 

услуг для семей с детьми 

 

34. Совершенствование межведомствен-

ного взаимодействия при ограничении, 

лишении родителей родительских прав и 

отобрании детей при непосредственной 

угрозе их жизни и здоровью 

2022 г. Межведомственная комис-

сия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

при Правительстве Респуб-

лики Тыва, МВД по Рес-

публике Тыва (по согласо-

ванию), Министерство тру-

да и социальной политики 

Республики Тыва 

разработан порядок межведомст-

венного взаимодействия при ото-

брании ребенка у родителей при 

непосредственной угрозе его жиз-

ни и здоровью; сокращение коли-

чества детей, оставшихся без по-

печения родителей; сокращение 

числа неправомерных решений об 

отобрании детей у родителей 

 

 

III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей 

 

Цель – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

обеспечение доступного и качественного образования; 

совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей; увеличение охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием; 

выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья     

и детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

содействие профессиональному самоопределению ребенка; 

повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и подростков; 

поддержка выпуска лучших образцов детско-юношеской литературы, а также проектов, посвященных теме детства; совер-

шенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет) в Республике Тыва; 
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повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне»; 

увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма. 

 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

35. Обновление примерных основных об-

разовательных программ с целью форми-

рования у обучающихся базовых ценно-

стей и навыков в области охраны окру-

жающей среды и устойчивого развития, 

формирования здорового образа жизни, 

информационной безопасности, нетерпи-

мого отношения к коррупционному пове-

дению, основ финансовой грамотности, 

семейных ценностей 

2021- 

2024 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва,  

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерст-

во информатизации и связи 

Республики Тыва 

обновлены примерные основные 

образовательные программы на-

чального общего, основного обще-

го и среднего общего образования: 

2022 год – примерные основные 

образовательные программы на-

чального общего и основного об-

щего образования; 2023 год – 

примерная основная образова-

тельная программа среднего обще-

го образования 

 

36. Организация правового просвещения 

детей, родителей (законных представите-

лей), специалистов, работающих с детьми 

и в интересах детей 

2021- 

2027 гг. 

Министерство юстиции 

Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и 

связи Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Общественная 

палата Республики Тыва (по 

согласованию) 

реализованы мероприятия по по-

вышению уровня правовой гра-

мотности детей, родителей (закон-

ных представителей), специали-

стов, работающих с детьми и в ин-

тересах детей, по вопросам защи-

ты прав и интересов детей и се-

мей, имеющих детей; количество 

субъектов Российской Федерации, 

разработавших и реализующих 

документ стратегического плани-

рования в области организации 

правового просвещения 

разработка и реализация доку-

мента стратегического плани-

рования в области организации 

правового просвещения; охват 

правовым просвещением де-

тей, родителей (законных 

представителей) и специали-

стов, работающих с детьми и в 

интересах детей, по вопросам 

защиты прав и интересов детей 

и семей, имеющих детей 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

37. Создание условий для увеличения ох-

вата детей в возрасте от 5 до 18 лет до-

полнительными образовательными про-

граммами 

2021- 

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

обеспечен к 2024 году охват не 

менее 80 процентов детей в воз-

расте от 5 до 18 лет дополнитель-

ными общеобразовательными про-

граммами 

увеличен охват до 80,9 процен-

та детей в возрасте от 5 до 18 

лет дополнительными общеоб-

разовательными программами 

38. Создание и развитие системы выявле-

ния, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва,  

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, обществен-

ные организации (по согла-

сованию) 

увеличен удельный вес численно-

сти обучающихся по основным 

образовательным программам на-

чального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

иных конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по основ-

ным образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего образо-

вания 

удельный вес численности 

обучающихся по основным об-

разовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего об-

разования, участвующих в 

олимпиадах и иных конкурс-

ных мероприятиях различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по основным об-

разовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего об-

разования составил не менее 

57 процентов 

39. Развитие региональной системы до-

полнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, реализация меро-

приятий, направленных на стимулирова-

ние творческой деятельности учащихся 

детских школ искусств, создание благо-

приятных условий и внедрение образова-

тельных программ, в том числе адаптиро-

ванных для детей с ограниченными воз- 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социаль-

ной политики Республики 

Тыва 

увеличена доля детей, обучаю-

щихся по дополнительным пред-

профессиональным программам в 

области искусства, в детских шко-

лах искусств; разработаны учебно- 

методические пособия по учебным 

предметам дополнительных пред-

профессиональных программ в 

области искусства для детских  

обеспечено сохранение и раз-

витие сети детских школ ис-

кусств в субъектах Российской 

Федерации; реализуются до-

полнительные предпрофессио-

нальные программы в области 

искусств; детские школы ис-

кусств в субъектах Российской 

Федерации обеспечены совре- 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

можностями здоровья и с инвалидностью   школ искусств; проведены между-

народные и всероссийские меро-

приятия в области музыкального, 

хореографического, изобразитель-

ного, театрального искусства, ки-

ноискусства и народного творче-

ства, в том числе с участием детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; увеличена 

доля детей, принимающих участие 

в творческих мероприятиях раз-

личных уровей 

менными учебно-методически-

ми комплексами, разработан-

ными в соответствии с феде-

ральными государственными 

требованиями 

40. Реализация Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чте-

ния  

2021-  

2026 гг. 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации и 

связи Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва  

в 2021 году проведено не менее 50 

мероприятий в поддержку детско-

го и юношеского чтения, далее 

ежегодно – не менее 50 мероприя-

тий 

проводится ежегодно не менее 

100 мероприятий в поддержку 

детского и юношеского чте-

ния; увеличено число зареги-

стрированных пользователей 

библиотек  

41. Увеличение предложений по проведе-

нию мероприятий государственных теат-

ров, концертных организаций и самостоя-

тельных коллективов для детской аудито-

рии 

2021-  

2027 гг. 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

увеличена доля мероприятий для 

детей в общем числе мероприятий, 

проводимых театрами, концерт-

ными организациями, музеями и 

самостоятельными коллективами; 

увеличено число зрителей на ме-

роприятиях для детей, проводи-

мых театрами, концертными орга-

низациями и самостоятельными 

коллективами 

расширена детская аудитория, 

принимающая участие в теат-

ральных и музейных меро-

приятиях; увеличено количест-

во премьерных спектаклей для 

детей (категории от 0+ до 12+); 

увеличена численность участ-

ников культурно-образователь-

ных мероприятий в музеях 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

42. Внедрение и реализация рабочей про-

граммы воспитания обучающихся в об-

щеобразовательных организациях 

сентябрь 

2021 г.,  

далее – 

ежегодно 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Общероссийская общест-

венно-государственная дет-

ско-юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» (по согласо-

ванию) 

внедрены и реализуются в обще-

образовательных организациях 

примерные рабочие программы 

воспитания обучающихся 

во всех общеобразовательных 

организациях внедрены рабо-

чие программы воспитания на 

основе примерной рабочей 

программы воспитания обу-

чающихся 

43. Внедрение модуля «Основы воспита-

тельной работы» в программы подготовки 

студентов по укрупненным группам спе-

циальностей и направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки» и 

«Организация работы с молодежью» 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

реализован модуль «Основы вос-

питательной работы» во всех об-

разовательных организациях выс-

шего образования, ведущих подго-

товку кадров по укрупненным 

группам специальностей и на-

правлениям подготовки «Образо-

вание и педагогические науки» и 

«Организация работы с молоде-

жью» 

100 процентов выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования, ведущих 

подготовку кадров по укруп-

ненным группам специально-

стей и направлениям подготов-

ки «Образование и педагогиче-

ские науки» и «Организация 

работы с молодежью», прошли 

обучение в рамках модуля 

«Основы воспитательной рабо-

ты» 

44. Совершенствование системы физиче-

ского воспитания детей, в том числе сис-

темы школьных спортивных клубов 

2021-  

2027 гг. 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерст-

во образования и науки 

Республики Тыва 

увеличена численность детей, во-

влеченных в систематические за-

нятия физической культурой и 

спортом, в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов; увеличена 

доля детей, систематически зани-

мающихся физической культурой 

и спортом; увеличена численность 

детей школьного возраста, участ- 

увеличены: численность детей, 

вовлеченных в систематиче-

ские занятия физической куль-

турой и спортом; численность 

детей школьного возраста, 

участвующих в мероприятиях 

Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссий-

ских и международных физ- 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   вующих в мероприятиях Единого 

календарного плана межрегио-

нальных, всероссийских и между-

народных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприя-

тий; созданы школьные спортив-

ные клубы и школьные спортив-

ные лиги; увеличена доля общеоб-

разовательных организаций, 

имеющих школьные спортивные 

клубы 

культурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; доля 

общеобразовательных органи-

заций, имеющих школьные 

спортивные клубы 

45. Обеспечение доступности выполнения 

детьми нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

2021-  

2027 гг. 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерст-

во образования и науки 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

проводятся мероприятия по вы-

полнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» для де-

тей; увеличена доля детей, выпол-

нивших нормативы испытаний 

(тесты) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; созда-

ние информационного контента, 

направленного на пропаганду здо-

рового образа жизни и вовлечение 

детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

с использованием талисманов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

проводятся мероприятия по 

выполнению нормативов ис-

пытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» для детей; 

доля детей, выполнивших нор-

мативы испытаний (тесты) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», – не менее 

80 процентов; создан мультип-

ликационный сериал (52 се-

рии) 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

46. Внедрение обновленных общеразви-

вающих программ в области физической 

культуры и спорта, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, в деятельность образовательных ор-

ганизаций 

2021-  

2024 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

обновлено содержание не менее 4 

общеразвивающих программ в об-

ласти физической культуры и 

спорта, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечена доступность 

занятий физической культурой и 

спортом 

 

47. Создание условий для увеличения ох-

вата ВВПОД «Юнармия» и региональной 

Общероссийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской организаци-

ей «Российское движение школьников» 

несовершеннолетних, состоящих на про-

филактическом учете ПДН ОВД 

2021-  

2027 гг. 

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство образования и нау-

ки Республики Тыва, 

ВВПОД «Юнармия» (по со-

гласованию), Общероссий-

ская общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» (по согласо-

ванию) 

увеличен охват ВВПОД «Юнар-

мия» и региональной Общерос-

сийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской орга-

низацией «Российское движение 

школьников» несовершеннолет-

них, состоящих на профилактиче-

ском учете ПДН ОВД, до 50 про-

центов 

увеличение охвата ВВПОД 

«Юнармия» и региональной 

Общероссийской обществен-

но-государственной детско-

юношеской организацией 

«Российское движение школь-

ников» несовершеннолетних, 

состоящих на профилактиче-

ском учете ПДН ОВД, до 70 

процентов 

48. Внесение предложений в перечень по-

казателей эффективности воспитательной 

деятельности образовательных организа-

ций, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

2022 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

сформирован перечень показате-

лей эффективности воспитатель-

ной деятельности образователь-

ных организаций, реализующих 

образовательные программы на-

чального общего, основного обще-

го и среднего общего образования;  
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   повышение эффективности воспи-

тательной деятельности образова-

тельных организаций, реализую-

щих образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего образо-

вания 

 

49. Мероприятия по поддержке развития 

и популяризации детского туризма 

2021-  

2027 гг. 

Министерство по внешне-

экономическим связям и 

туризму Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Общероссийская общест-

венно-государственная дет-

ско-юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» (по согласо-

ванию) 

обеспечено ежегодное субсидиро-

вание детских поездок; обеспечено 

ежегодное увеличение охвата де-

тей, принимающих участие в по-

ходах, экскурсиях 

повышена доступность детско-

го туризма; увеличено количе-

ство детей, принимающих уча-

стие в походах, экскурсиях  

 

50. Реализация мер по развитию турист-

ско-краеведческой деятельности, в том 

числе реализация программы Всероссий-

ского туристско-краеведческого движе-

ния учащихся  

2021-  

2027 гг. 

Министерство по внешне-

экономическим связям и 

туризму Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Общероссийская общест-

венно-государственная дет-

ско-юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» (по согласо-

ванию) 

увеличено количество детей, за-

нимающихся туристско-

краеведческой деятельностью 

повышена доступность детско-

го туризма; увеличено количе-

ство детей, принимающих уча-

стие в походах, слетах, экскур-

сиях, соревнованиях; участие 

детей в туристско-краевед-

ческой деятельности (поход, 

экскурсия, слет, туристский 

маршрут); увеличено количе-

ство детей, занимающихся ту-

ристско-краеведческой дея-

тельностью 
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IV. Инфраструктура детства 

 

Цель – формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития различных ка-

тегорий детей. 

Задачи: 

обеспечение потребностей детей и семей с детьми в качественных, безопасных и доступных товарах и услугах; 

создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях физической культурой и спортом, разви-

тие творческих способностей детей, доступность образования для детей раннего, дошкольного и школьного возраста; 

развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность; 

совершенствование предоставления государственных услуг гражданам, имеющим детей, и непосредственно самим детям    

в электронной форме; 

государственная поддержка и популяризация информационной продукции для детей, в том числе в печатной, электронной  

и иных формах распространения; 

оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования     

и воспитания детей; 

развитие  инфраструктуры социальных служб, обеспечивающих  доступную  и  качественную помощь детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

51. Реализация мероприятий по достиже-

нию 100-процентной доступности дошко-

льного образования для детей от 2 меся-

цев до 3 лет 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

обеспечение 100-процентной дос-

тупности дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет 

в субъектах Российской Феде-

рации обеспечена реализация 

мероприятий, направленных на 

сохранение 100-процентной 

доступности дошкольного об-

разования 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

52. Проведение обучающих уроков по во-

просам защиты персональных данных  

для детей, родителей (законных предста-

вителей) и работников образовательных 

организаций 

2021-  

2027 гг. 

Управление Роспотребнад-

зора по Республике Тыва 

(по согласованию), Енисей-

ское Управление Роском-

надзора (по согласованию), 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики 

Тыва 

разработана и реализуется регио-

нальная программа обеспечения 

информационной безопасности 

детей; количество работников об-

разовательных организаций, при-

нявших участие в мероприятиях и 

(или) прошедших повышение ква-

лификации по вопросам информа-

ционной безопасности и (или) 

цифровой грамотности; количест-

во детей, принявших участие в ме-

роприятиях и (или) прошедших 

образовательные программы по 

вопросам информационной безо-

пасности и (или) цифровой гра-

мотности 

обеспечено повышение эффек-

тивности использования ин-

формационной инфраструкту-

ры в организациях для детей 

53. Обеспечение образовательных орга-

низаций доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2021-  

2024 гг. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики 

Тыва, МВД по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерст-

во труда и социальной по-

литики Республики Тыва,  

100 процентов государственных 

(муниципальных) образователь-

ных организаций, реализующих 

программы общего образования и 

(или) среднего профессионального 

образования, обеспечены подклю-

чением и широкополосным досту-

пом к информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» в 

соответствии с утвержденным пе- 

 

 

 

 



26  

 

 

 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

  Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва 

речнем образовательных органи-

заций 

 

54. Оснащение детских школ искусств 

современным оборудованием (музыкаль-

ными инструментами, медиа- и кинообо-

рудованием, специальным сценическим 

оборудованием, техническими средства-

ми обучения), в том числе оборудованием 

с учетом особых потребностей детей-

инвалидов 

2021-  

2027 гг. 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство финансов Респуб-

лики Тыва 

увеличена доля детских школ ис-

кусств, оснащенных современным 

оборудованием, в общем числе 

детских школ искусств; детские 

школы искусств оснащены совре-

менным оборудованием 

увеличена доля детских школ 

искусств, оснащенных совре-

менным оборудованием, в об-

щем числе детских школ ис-

кусств 

55. Развитие инфраструктуры сети орга-

низаций сферы культуры 

2021-  

2024 гг. 

Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

проведен капитальный ремонт 

(реконструкция) региональных 

театров юного зрителя и театров 

кукол; переоснащены по модель-

ному стандарту модельные муни-

ципальные библиотеки; проведена 

модернизация (капитальный ре-

монт, реконструкция) детских 

школ искусств по видам искусств 

школ; проведены реконструкция и 

капитальный ремонт домов куль-

туры на селе; увеличена доля дет-

ских школ искусств, в которых 

проведены капитальный ремонт, 

реконструкция и модернизация, в 

общей численности детских школ  
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   искусств; увеличено количество 

посещений детьми театров юного 

зрителя и театров кукол; увеличе-

но число зарегистрированных 

пользователей библиотек в возрас-

те до 14 лет не менее чем на 5 

процентов; увеличено число уча-

стников (в возрасте до 14 лет) 

клубных формирований не менее 

чем на 5 процентов к 2024 году 

 

56. Создание во всех муниципальных 

районах центров по работе с одаренными 

детьми с учетом опыта Образовательного 

фонда «Талант и успех» 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики 

Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласо-

ванию) 

созданы муниципальные центры 

«Талант и успех»  

 

не менее 6 процентов обучаю-

щихся по образовательным 

программам основного и сред-

него общего образования про-

шли обучение в созданных му-

ниципальных центрах 

57. Оказание инфраструктурной под-

держки деятельности региональных ре-

сурсных центров Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников», созданных на ба-

зе образовательных организаций 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

в 2021 году созданы и функциони-

руют региональные ресурсные 

центры Общероссийской общест-

венно-государственной детско-

юношеской организации «Россий-

ское движение школьников» и оп-

ределены источники их финанси-

рования, заключены соглашения 

между Общероссийской общест-

венно-государственной детско- 

не менее 75 процентов обу-

чающихся информированы о 

деятельности Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организа-

ции «Российское движение 

школьников» 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   юношеской организацией «Рос-

сийское движение школьников» и 

органами власти субъектов Рос-

сийской Федерации 

 

58. Создание условий для вовлечения де-

тей и подростков в деятельность Обще-

российской общественно-

государственной детско-юношеской ор-

ганизации «Российское движение школь-

ников» 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

вовлечено в деятельность Обще-

российской общественно-

государственной детско-

юношеской организации «Россий-

ское движение школьников» 

увеличен охват обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

Общероссийской обществен-

но-государственной детско-

юношеской организации «Рос-

сийское движение школьни-

ков» 

59. Модернизация спортивной инфра-

структуры общеобразовательных органи-

заций, в том числе в сельской местности и 

малых городах 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

созданы условия для привлечения 

детей к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; обнов-

лена материально-техническая ба-

за физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

созданы условия для привле-

чения детей к систематическим 

занятиям физкультурой и 

спортом; обновлена матери-

ально-техническая база физи-

ческой культуры и спорта в 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности и малых горо-

дах 

60. Улучшение инфраструктуры для заня-

тий физической культурой и спортом, в 

том числе создание малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых 

площадках или в закрытых помещениях, 

на которых возможно проводить меро-

приятия для детей по выполнению норма- 

2021-  

2027 гг. 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

обеспечено повышение двигатель-

ной активности и физической под-

готовленности детей; количество 

созданных малых спортивных 

площадок 

 

обеспечено повышение двига-

тельной активности и физиче-

ской подготовленности детей; 

увеличено количество создан-

ных малых спортивных пло-

щадок 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

тивов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

    

61. Организация методической работы по 

включению в банк лучших региональных 

практик по организации отдыха и оздо-

ровления детей, в том числе по вопросам 

межведомственного взаимодействия, под-

готовки кадров, предоставления мер со-

циальной поддержки детям, развития ин-

фраструктуры, реализации программ дея-

тельности 

2024 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерст-

во культуры Республики 

Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласо-

ванию) 

обеспечено тиражирование апро-

бированных и внедренных регио-

нальных практик, методических 

пособий, рекомендаций, разрабо-

танных программ деятельности и 

программ подготовки кадров 

 

62. Развитие сети служб, предоставляю-

щих детям и родителям квалифицирован-

ную экстренную анонимную психологи-

ческую помощь в дистанционной форме 

2021-  

2027 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

образования и науки Рес-

публики Тыва  

сформирована стабильно рабо-

тающая система повышения про-

фессиональных компетенций спе-

циалистов, ответственных за орга-

низацию и предоставление психо-

логической помощи детям и роди-

телям; обеспечено предоставление 

экстренной анонимной психоло-

гической помощи детям и родите-

лям по детскому телефону дове-

рия; создан информационный ре-

сурс для обеспечения профессио-

нального взаимодействия специа-

листов служб экстренной психоло-

гической помощи 

предоставление экстренной 

анонимной психологической 

помощи по детскому телефону 

доверия осуществляется в 

круглосуточном режиме; 

сформирована стабильно рабо-

тающая система повышения 

профессиональных компетен-

ций специалистов, ответствен-

ных за организацию и предос-

тавление психологической по-

мощи детям и родителям 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

63. Реализация мероприятий, направлен-

ных на развитие инфраструктуры, обес-

печивающей социально значимую дея-

тельность несовершеннолетних, находя-

щихся в конфликте с законом 

2021-  

2027 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

образования и науки Рес-

публики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по согла-

сованию), Общероссийская 

общественно-государствен-

ная детско-юношеская ор-

ганизация «Российское 

движение школьников» (по 

согласованию) 

разработаны и реализованы регио-

нальные комплексы мер, проекты 

муниципальных образований и 

организаций, направленные на 

профилактику безнадзорности де-

тей, правонарушений и преступ-

ности несовершеннолетних; уве-

личена численность несовершен-

нолетних, в том числе состоящих 

на различных видах профилакти-

ческих учетов, включенных в про-

дуктивную социально значимую 

деятельность 

обеспечен комплексный под-

ход к профилактике безнад-

зорности детей, правонаруше-

ний и преступности несовер-

шеннолетних 

64. Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

позволяющей обеспечить доступность и 

качество образования для всех обучаю-

щихся 

2021-  

2027 гг. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики 

Тыва  

создана современная и безопасная 

цифровая образовательная среда 

(разработана и внедрена феде-

ральная информационная сервис-

ная платформа цифровой образо-

вательной среды, разработан циф-

ровой образовательный контент, 

программное обеспечение, на-

правленные на формирование 

ключевых компетенций цифровой 

экономики); для каждого обучаю-

щегося в образовательных органи-

зациях созданы условия для разви-

тия и совершенствования собст-

венных компетенций 

продолжена работа по форми-

рованию современной и безо-

пасной цифровой образова-

тельной среды 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

65. Оказание государственной и инфор-

мационной поддержки организациям, 

осуществляющим производство (выпуск), 

тиражирование и (или) распространение 

социально значимой информационной 

продукции для детей и (или) семей с 

детьми 

2021-  

2027 гг. 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва 

 

обеспечены производство (вы-

пуск), распространение и тиражи-

рование социально значимых про-

ектов в области печатных и элек-

тронных средств массовой инфор-

мации, ориентированных на детей, 

в том числе на темы культурных, 

нравственных, семейных ценно-

стей и безопасности жизнедея-

тельности (при наличии соответ-

ствующих заявок) 

обеспечены производство (вы-

пуск), распространение и ти-

ражирование социально зна-

чимых проектов в области пе-

чатных и электронных средств 

массовой информации, ориен-

тированных на детей, в том 

числе на темы культурных, 

нравственных, семейных цен-

ностей и безопасности жизне-

деятельности (при наличии со-

ответствующих заявок) 

66. Реализация инфраструктурных проек-

тов по поддержке и развитию социальных 

служб, оказывающих помощь семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, включая деинституцио-

нальные формы поддержки семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов 

2021-  

2027 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

созданы сети специализированных 

социальных служб, комплексно 

решающих проблемы семей с 

детьми; расширены масштабы вы-

явления и тиражирования эффек-

тивных региональных практик 

реализации социальных проектов, 

в том числе муниципального 

уровня, в интересах детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной си-

туации, включая семейно-

центрированные технологии «до-

машний микрореабилитационный 

центр» 

обновлена структура организа-

ций социального обслужива-

ния с учетом потребностей се-

мей и с использованием прак-

тик, отработанных посредст-

вом реализации всероссийских 

инфраструктурных проектов, 

семейно-центрированных тех-

нологий «домашний микрореа-

билитационный центр»; рас-

ширен спектр услуг, предос-

тавляемых детям и семьям с 

детьми, обеспечена их доступ-

ность, в том числе в трудно-

доступных районах 
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V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Цель – обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях инсти-

туционализации, замещающего родительства и в самостоятельной жизни. 

Задачи: 

реформирование системы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; 

развитие и совершенствование форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживанию и системы постинтернатного сопровождения выпуск-

ников всех форм попечительства; 

повышение уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, замещающими семьями; реформирование 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

расширение участия общества в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

67. Развитие и совершенствование систе-

мы опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних в части организа-

ции, структуры, полномочий, в том числе 

определение порядка организации реали-

зации полномочий органа опеки и попе-

чительства в отношении несовершенно-

летних 

2024 г. Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство об-

разования и науки Респуб-

лики Тыва 

организации для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, и органов опеки и попе-

чительства в Республике Тыва 

приведены к единой модели под-

чиненности; определен порядок 

выдачи органами опеки и попечи-

тельства предварительных разре-

шений на осуществление родите-

лями или иными законными пред-

ставителями имущественных прав 

ребенка, включая сроки и пере-

чень необходимых документов 

(сведений), предъявляемых граж-

данами в органы опеки и попечи-

тельства 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

68. Организация системы подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалифика-

ции специалистов органов и организаций, 

действующих в сфере защиты прав детей 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва 

ежегодно не менее 30 процентов 

специалистов органов и организа-

ций, действующих в сфере защиты 

прав детей, охвачены повышением 

квалификации (по результатам ве-

домственного мониторинга) 

организовано систематическое 

повышение квалификации спе-

циалистов органов опеки и по-

печительства субъектов Рос-

сийской Федерации 

69. Совершенствование подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших жела-

ние стать усыновителями, опекунами (по-

печителями) несовершеннолетних граж-

дан 

2022 г. Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва  

сокращена численность детей, в 

отношении которых было принято 

решение об отмене усыновления, 

отмене опеки (попечительства), 

отстранении опекуна (попечителя) 

 

70. Совершенствование мер по обеспече-

нию безопасности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся на воспитании в семьях граж-

дан, в том числе изменение порядка под-

готовки кандидатов в замещающие роди-

тели 

2023 г. Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва  

охвачено 100 процентов кандида-

тов в замещающие родители (опе-

ка, попечительство) социально-

психологическим тестированием в 

субъектах Российской Федерации; 

снижено количество возвратов де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из заме-

щающих семей 

 

71. Поддержка и развитие института за-

мещающих семей, включая семьи, при-

нявшие на воспитание детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

старшего возраста, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья и с инвалид-

ностью, имеющих братьев и сестер 

2023 г. Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

сокращено число детей, в отноше-

нии которых было принято реше-

ние об отмене усыновления, отме-

не опеки (попечительства), от-

странении опекуна (попечителя); 

разработан стандарт сопровожде-

ния семей, принявших на воспита-

ние детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

72. Создание условий в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, приближенных к се-

мейным 

2024 г. Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство об-

разования и науки Респуб-

лики Тыва  

обеспечен переход к единой моде-

ли подчиненности организаций 

для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и 

органов опеки и попечительства в 

Республике Тыва; создание в ор-

ганизациях для детей-сирот ком-

фортных условий проживания и 

воспитания, приближенных к се-

мейным 

 

73. Создание условий для повышения ка-

чества жизни детей-инвалидов, находя-

щихся в государственных учреждениях, 

осуществляющих стационарное социаль-

ное обслуживание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2021-  

2024 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

созданы условия для внедрения 

эффективных практик организа-

ции развивающего ухода за детьми 

с тяжелыми множественными на-

рушениями развития, в том числе 

способствующих формированию 

собственной активности детей, 

повышению их коммуникативного 

потенциала; разработаны и вне-

дрены в деятельность всех учреж-

дений программы формирования 

основных жизненных компетен-

ций детей, реализуемые с исполь-

зованием современных техниче-

ских средств, а также методиче-

ское обеспечение и нормативное 

закрепление их применения 

 

 

 

 

 



35  

 

 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

74. Создание условий для обеспечения 

ухода и присмотра за воспитанниками ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, де-

тей-инвалидов при помещении их в меди-

цинские организации 

2021 г. Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва  

обеспечен уход и присмотр за 

детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей, 

детьми-инвалидами при помеще-

нии их в медицинские организа-

ции 

 

75. Совершенствование системы постин-

тернатного сопровождения лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва  

развитие и расширение форм на-

ставничества в отношении воспи-

танников и выпускников органи-

заций для детей-сирот и из заме-

щающих семей, в том числе при 

получении профессионального об-

разования, первичном трудоуст-

ройстве; к 2022 году разработан 

стандарт сопровождения выпуск-

ников организаций для детей-

сирот, молодых людей, вышедших 

из попечительства замещающих 

семей, лиц из числа детей-сирот 

увеличено количество выпуск-

ников, успешно адаптировав-

шихся в самостоятельной жиз-

ни 

76. Реализация мероприятий по обеспече-

нию жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из их числа 

2021-  

2024 гг. 

Министерство строительст-

ва и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики 

Тыва, Министерство труда 

и социальной политики 

Республики Тыва 

 

усовершенствована и автоматизи-

рована система учета детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их чис-

ла, нуждающихся в жилых поме-

щениях; расширены формы обес-

печения жилыми помещениями; 

сокращена очередь нуждающихся 

в жилых помещениях детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа 
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VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

Цель – консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи: 

создание условий для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии и риск 

их появления; 

профилактика детской инвалидности, комплексная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов, в том числе выработка и внедрение действенных механизмов, предотвращающих риски детской инва-

лидности; 

развитие комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и по-

вышение результативности на основе внедрения эффективных социальных практик; 

обеспечение  применения  современных  технологий,  продукции  реабилитационной  направленности для реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов; 

развитие производства современной продукции реабилитационной направленности; 

модернизация системы образования в части реализации права на получение качественного доступного преемственного об-

разования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами; 

модернизация системы подготовки кадров для обучения и  воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей    

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

изучение современной семьи и современного ребенка для обеспечения поддержки семьи как полноправного участника про-

цесса образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

развитие инклюзивной среды в образовании, становление инклюзивной культуры образовательного процесса; 

развитие сети отдельных образовательных организаций, выполняющих в том числе функции учебно-методических (ресурс-

ных) центров, оказывающих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных (инклюзивных) организа-

ций, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям. 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

77. Разработка и реализация мероприятий 

по предотвращению детской инвалидно-

сти в Республике Тыва 

2021-  

2027 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерст-

во спорта Республики Тыва 

к 2024 году утверждены и внедре-

ны межведомственные планы ме-

роприятий по профилактике дет-

ской инвалидности; созданы кон-

сультационные пункты для семей, 

получающих услугу ранней по-

мощи по вопросам профилактики 

детской инвалидности, и органи-

зована работа таких консультаци-

онных пунктов 

обеспечено повышение качест-

ва жизни и социальной адапта-

ции детей-инвалидов и их се-

мей; создана устойчивая меж-

ведомственная система пре-

дотвращения детской инвалид-

ности, включая меры правово-

го регулирования и управле-

ния, необходимую инфра-

структуру и ресурсы, механиз-

мы оценки эффективности и 

контроля; численность детей-

инвалидов имеет тенденцию к 

снижению 

78. Организация развития системы ранней 

помощи в районах 

2021-  

2025 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство об-

разования и науки Респуб-

лики Тыва 

не менее чем в 18 муниципальных 

районах Республики Тыва имеют-

ся программные документы по ор-

ганизации и развитию ранней по-

мощи 

во всех муниципальных рай-

онах Республики Тыва реали-

зуются мероприятия по разви-

тию ранней помощи 

79. Разработка и реализация региональ-

ных программ по формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации, 

в том числе детей-инвалидов, на основе 

межведомственного взаимодействия 

2021-  

2025 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство об-

разования и науки Респуб-

лики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва 

не менее чем в 18 муниципальных 

районах Республики Тыва разра-

ботаны и реализуются региональ-

ные программы по формированию 

системы комплексной реабилита-

ции и абилитации детей-

инвалидов, в том числе психолого-

педагогической 

во всех муниципальных рай-

онах Республики Тыва органи-

зовано формирование и разви-

тие системы комплексной реа-

билитации и абилитации инва-

лидов и детей-инвалидов, 

обеспечивающей своевремен-

ность и качество оказания ус-

луг реабилитации и абилита-

ции 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

80. Выявление и тиражирование эффек-

тивных социальных практик дистанцион-

ного оказания социальных услуг, реаби-

литационных и абилитационных услуг 

детям-инвалидам, в том числе прожи-

вающим в труднодоступных районах  

2022-  

2024 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

увеличено количество организа-

ций, предоставляющих социаль-

ные реабилитационные и абилита-

ционные услуги детям в дистан-

ционной форме; обеспечены не-

прерывность и доступность реали-

зации реабилитационных про-

грамм 

 

81. Совершенствование нормативного и 

методического обеспечения образования 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов, в 

том числе инклюзивного образования 

2021-  

2024 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Управление 

Роспотребнадзора по Рес-

публике Тыва (по согласо-

ванию) 

обеспечено совершенствование 

федеральной и региональной нор-

мативно-методической базы в 

сфере образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью в со-

ответствии с государственной по-

литикой Российской Федерации в 

сфере образования 

 

82. Совершенствование методического 

обеспечения образования, в том числе 

инклюзивного, и психолого-

педагогичеcкой реабилитации и абилита-

ции обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва,  

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

разработаны для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью: ру-

кописи учебно-методических ком-

плектов и методических пособий к 

ним для учителя; рабочие тетради; 

специальные цифровые образова-

тельные ресурсы, в том числе 

электронные версии учебников 

(учебных пособий); интерактив-

ные цифровые образовательные 

ресурсы с учетом особенностей  

обеспечена дифференциация 

содержания программ образо-

вания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья и с инвалидностью с 

учетом их персонифицирован-

ных образовательных потреб-

ностей; 100 процентов обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью обеспечены 

учебной литературой 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   психофизического развития и со-

стояния здоровья разных возрас-

тных и нозологических групп; 

конструктор адаптированных до-

полнительных общеобразователь-

ных программ; внедрены феде-

ральные государственные образо-

вательные стандарты на всех 

уровнях получения общего обра-

зования; апробированы и внедре-

ны примерные адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы 

 

83. Повышение эффективности деятель-

ности базовых профессиональных обра-

зовательных организаций, обеспечиваю-

щих поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального обра-

зования инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, и ресурсных 

учебно-методических центров, осуществ-

ляющих экспертно- консультационное 

сопровождение инклюзивного образова-

ния 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию) 

доля образовательных организа-

ций, реализующих программы 

среднего профессионального об-

разования, здания которых при-

способлены для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, в 2021 году 

составляет 25 процентов, ежегод-

но увеличивается не менее чем на 

5 процентов 

доля образовательных органи-

заций, реализующих програм-

мы среднего профессионально-

го образования, здания кото-

рых приспособлены для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, по результатам прове-

денного мониторинга состав-

ляет не менее 35 процентов 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

84. Функционирование и развитие на базе 

образовательных организаций высшего 

образования ресурсных учебно-

методических центров по обучению лиц с 

инвалидностью и с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2021-  

2027 гг. 

ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный универси-

тет» (по согласованию), 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики 

Тыва, Министерство сель-

ского хозяйства и продо-

вольствия Республики Ты-

ва, Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва 

проведен мониторинг деятельно-

сти образовательных организаций 

высшего образования по вопросам 

приема, обучения и трудоустрой-

ства лиц с инвалидностью и с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья; разработаны меры по даль-

нейшему развитию проекта ре-

сурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья на базе образова-

тельных организаций высшего об-

разования 

увеличена доля организаций 

высшего образования, обеспе-

чивающих условия для обуче-

ния лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидов, в общем числе органи-

заций 

85. Реализация региональных комплексов 

мер по повышению квалификации спе-

циалистов органов государственной вла-

сти, осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, пси-

холого-медико-педагогических комиссий, 

центров психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи по во-

просам образования и психолого-

педагогического сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва 

организовано проведение ежегод-

ных обучающих мероприятий (на 

федеральном и региональном 

уровнях) для руководящих и педа-

гогических работников организа-

ций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, специали-

стов органов государственной вла-

сти, психолого-медико-

педагогических комиссий, центров 

психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи по 

вопросам образования и психоло-

го-педагогического сопровожде- 

обеспечены психолого-

педагогическим сопровожде-

нием 100 процентов обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-

инвалидов с учетом их особых 

образовательных потребностей 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   ния обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов (курсы повышения 

квалификации, семинары, вебина-

ры, конкурсы профессионального 

мастерства) 

 

86. Совершенствование деятельности об-

разовательных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность 

для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, 

в том числе обновление их инфраструк-

туры 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

создана доступная инфраструктура 

и обеспечены специальные усло-

вия для получения ранней помо-

щи, общего, дополнительного и 

профессионального образования, 

профессионального обучения обу-

чающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и детьми-

инвалидами; созданы современные 

условия для обучения и воспита-

ния; обновлено содержание обра-

зовательной деятельности обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья посредст-

вом обновления инфраструктуры 

отдельных образовательных орга-

низаций; создана сеть ресурсных 

центров на базе отдельных обра-

зовательных организаций, обеспе-

чивающих оказание методической  

созданы условия для 100 про-

центов обучающихся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья и с инвалидностью для 

получения качественного дос-

тупного общего образования, в 

том числе в формате инклюзии 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   помощи педагогическим работни-

кам общеобразовательных (инк-

люзивных) организаций, психоло-

го-педагогической помощи детям 

и их родителям (законным пред-

ставителям) 

 

87. Содействие родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья в подготовке детей к самостоятельной 

жизни 

2022-  

2024 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва 

обеспечено повышение уровня 

включенности родителей (закон-

ных представителей) в подготовку 

детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

к самостоятельной жизни 

 

 

VII. Безопасность детей 

 

Цель – обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов детей. 

Задачи: 

формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознания и культуры в области безопасно-

сти дорожного движения; 

подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на природе, на 

дорогах; 

реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери 

детского населения; 

создание безопасного информационного пространства для детей; 

разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения 

прав и законных интересов детей; 
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сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы; 

проведение профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях, и их родителями. 

 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

88. Проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование культуры безопас-

ного образа жизни детей дошкольного 

возраста 

2021-  

2022 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

разработаны методические реко-

мендации для педагогических ра-

ботников дошкольного образова-

ния по формированию у воспи-

танников основ безопасного пове-

дения в быту, на природе, на доро-

гах 

 

89. Совершенствование системы профи-

лактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе организацион-

но-методическая поддержка объединений 

юных инспекторов движения 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва,   

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию) 

увеличено количество детей, во-

влеченных в деятельность объеди-

нений юных инспекторов движе-

ния; увеличено количество детей, 

вовлеченных в проводимые меро-

приятия по безопасности дорож-

ного движения, до 60 

увеличено количество детей, 

вовлеченных в деятельность 

объединений юных инспекто-

ров движения, до более чем 

4400; увеличено количество 

детей, вовлеченных в прово-

димые мероприятия по безо-

пасности дорожного движения, 

80 

90. Совершенствование механизмов про-

филактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, включая ме-

роприятия по противодействию кримина-

лизации подростковой среды 

2021-  

2024 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство труда и социаль-

ной политики Республики 

Тыва, Управление ФСИН 

России по Республике Тыва  

снижена доля несовершеннолет-

них, совершивших преступления, 

в общей численности несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; увеличена доля несовершен-

нолетних осужденных, состоящих 

на учете в уголовно-исполни-

тельных инспекциях, получивших  
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

  (по согласованию), Обще-

российская общественно-

государственная детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» (по согласо-

ванию) 

социально-психологическую и 

иную помощь; обеспечена органи-

зационно-методическая поддержка 

развития служб медиации (прими-

рения) в образовательных органи-

зациях 

 

91. Развитие психологической службы в 

системе образования 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

обеспечено повышение доступно-

сти и качества оказания психоло-

гической помощи участникам об-

разовательных отношений; орга-

низована ежегодная поддержка 

профессионального развития педа-

гогов-психологов посредством 

проведения конкурса профессио-

нального мастерства; организова-

ны курсы повышения квалифика-

ции 

обеспечено повышение дос-

тупности и качества оказания 

психологической помощи уча-

стникам образовательных от-

ношений; организована еже-

годная поддержка профессио-

нального развития педагогов-

психологов посредством про-

ведения конкурса профессио-

нального мастерства; органи-

зованы курсы повышения ква-

лификации 

92. Создание условий для реализации ме-

роприятий, обеспечивающих формирова-

ние стрессоустойчивости у детей и под-

ростков 

2022-  

2024 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва  

увеличено количество детей и ро-

дителей, принявших участие в 

профилактических психологиче-

ских мероприятиях; актуализиро-

ваны методические материалы по 

проведению «Недели психологии 

в школе» 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

93. Реализация комплекса мер по совер-

шенствованию системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних 

2021-  

2025 гг. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва,  

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, МВД по Рес-

публике Тыва (по согласо-

ванию) 

обеспечено совершенствование 

системы профилактики суицида 

среди несовершеннолетних 

усовершенствована система 

профилактики суицида среди 

несовершеннолетних 

94. Выявление и тиражирование эффек-

тивных социальных практик профилакти-

ки жестокого обращения с детьми, реаби-

литации детей, пострадавших от жестоко-

го обращения и преступных посяга-

тельств, снижения агрессивности в дет-

ской среде 

2021-  

2027 гг. 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство 

образования и науки Рес-

публики Тыва 

разработаны и реализованы регио-

нальные комплексы мер и проекты 

муниципальных образований и 

организаций по развитию регио-

нальных систем обеспечения 

безопасного детства; обеспечено 

развитие региональных социаль-

ных служб помощи детям в ситуа-

циях насильственных проявлений 

и семьям, их воспитывающим, 

специальных программ выявления 

случаев насильственных проявле-

ний детьми и по отношению к де-

тям; обеспечена реабилитация не-

совершеннолетних, пострадавших 

от жестокого обращения и пре-

ступных посягательств, в том чис-

ле сексуального характера, и рабо-

та с детьми, склонными к суициду;  

профилактика жестокого об-

ращения с детьми, работа по 

предотвращению проявления 

различных видов деструктив-

ного поведения в подростковой 

среде, а также реабилитация 

детей - жертв насилия 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

   организована работа: по профи-

лактике травли и кибертравли 

(буллинг и кибербуллинг); по обу-

чению безопасному поведению в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; по выявлению и тиражи-

рованию новых инструментов ока-

зания помощи детям в ситуациях 

насильственных проявлений, в том 

числе сексуального характера, с 

использованием инновационного 

диагностического и реабилитаци-

онного оборудования; созданы 

специализированные комнаты 

(«зеленая комната») для проведе-

ния реабилитационных мероприя-

тий с несовершеннолетними и их 

родителями (законными предста-

вителями), в том числе опроса и 

интервьюирования несовершенно-

летних в процессе следственных 

мероприятий (пострадавших несо-

вершеннолетних и несовершенно-

летних, ставших свидетелями жес-

токого обращения с другими 

детьми) 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

95. Реализация комплекса мер, направ-

ленных на предупреждение и профилак-

тику суицидов несовершеннолетних по-

дозреваемых, обвиняемых и осужденных 

2021-  

2024 гг. 

Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство об-

разования и науки Респуб-

лики Тыва 

увеличена доля охваченных пси-

ходиагностическими обследова-

ниями несовершеннолетних, вновь 

поступивших в учреждения уго-

ловно-исполнительной системы 

 

96. Обобщение лучших практик с дока-

занной эффективностью совместной про-

филактической работы с родителями, 

имеющими детей – несовершеннолетних 

правонарушителей, подвергшихся нака-

занию, не свяанному с изоляцией от об-

щества, во взаимодействии с родитель-

скими общественными организациями 

2021 г. Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство 

общественной безопасности 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и нау-

ки Республики Тыва 

увеличено количество осужден-

ных несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, и их 

родителей, участвующих в меро-

приятиях, проводимых родитель-

скими общественными организа-

циями 

 

97. Организация работы по оказанию со-

действия в получении социально-

психологической и иной помощи осуж-

денным несовершеннолетним, состоящим 

на учете в уголовно-исполнительных ин-

спекциях 

2024 г. Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство 

здравоохранения Республи-

ки Тыва 

увеличено количество осужден-

ных несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, по-

лучивших социально-

психологическую и иную помощь, 

до 55 процентов от общей числен-

ности несовершеннолетних осуж-

денных, нуждающихся в ней 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

98. Обеспечение возможности участия 

осужденных несовершеннолетних, отбы-

вающих наказание в воспитательных ко-

лониях, во всероссийских и региональных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, с 

учетом требований уголовно-

исполнительного законодательства 

2021-  

2027 гг. 

Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерство 

образования и науки Рес-

публики Тыва 

увеличено количество осужден-

ных несовершеннолетних, участ-

вующих во всероссийских и ре-

гиональных мероприятиях 

количество осужденных несо-

вершеннолетних, участвующих 

во всероссийских и региональ-

ных мероприятиях, составляет 

не менее 50 процентов от об-

щей численности содержащих-

ся в воспитательных колониях 

99. Анализ и распространение наиболее 

успешных практик по временному раз-

мещению (с согласия родителей, закон-

ных представителей) несовершеннолет-

них, проживающих в жилищах, имеющих 

признаки потенциальной пожарной опас-

ности, в учреждениях социального об-

служивания с дальнейшим приведением 

жилищ в пожаробезопасное состояние 

2022 г. Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство труда и социаль-

ной политики Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию), некоммерческие 

организации (по согласова-

нию) 

снижен показатель смертности и 

травмирования детей и подростков 

на пожарах; увеличено количество 

жилищ, приведенных в безопасное 

состояние; подготовлены методи-

ческие рекомендации для реализа-

ции органами социальной защиты; 

организована реализация органами 

социальной защиты наиболее ус-

пешных практик по временному 

размещению (с согласия родите-

лей, законных представителей) 

несовершеннолетних, проживаю-

щих в жилищах, имеющих при-

знаки потенциальной пожарной 

опасности, в учреждениях соци-

ального обслуживания 
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Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

100. Обеспечение оказания в рамках со-

циально-бытовых услуг, направленных на 

поддержание жизнедеятельности получа-

телей социальных услуг в быту, много-

детным семьям, семьям, находящимся в 

социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации, а также ин-

валидам безвозмездной помощи по осна-

щению автономными пожарными изве-

щателями, ремонту печей, замене неис-

правных электропроводки и газового обо-

рудования, оплате задолженности по-

ставщикам жилищно-коммунальных ус-

луг собственников жилья 

2021-  

2027 гг. 

Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство труда и социаль-

ной политики Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республики 

Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласо-

ванию) 

увеличено количество многодет-

ных семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении 

или иной трудной жизненной си-

туации, которым оказана безвоз-

мездная помощь в рамках соци-

ально-бытовых услуг, направлен-

ных на поддержание жизнедея-

тельности получателей социаль-

ных услуг в быту; снижен показа-

тель смертности и травмирования 

детей и  подростков на пожарах; 

подготовлены методические реко-

мендации для реализации органа-

ми социальной защиты Республи-

ки Тыва на региональном и муни-

ципальном уровнях 

 

 

VIII. Координация реализации Десятилетия детства 

 

Цель – повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

Задачи: 

повышение эффективности межведомственного взаимодействия в целях реализации мероприятий плана; 

информационно-аналитическое обеспечение хода выполнения плана, мониторинг и оценка выполнения задач; тиражирова-

ние лучших практик, выявленных в ходе реализации Десятилетия детства; 

расширение механизмов участия детей и подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы, учет их мнения     

по вопросам в сфере детства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

совершенствование системы показателей, характеризующих ход выполнения мероприятий плана; 
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организация и проведение популяционных, лонгитюдных и других научных исследований современного детства и популя-

ризация результатов исследований среди родительского и педагогического сообществ. 

 
Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

и соисполнители 

Ожидаемый результат 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

101. Рассмотрение на заседаниях Коорди-

национного совета при Главе Республики 

Тыва по проведению в республике Деся-

тилетия детства актуальных вопросов, 

связанных с реализацией мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детст-

ва 

ежеквар-

тально 

2021-  

2027 гг. 

Координационный совет 

при Главе Республики Тыва 

по проведению в Республи-

ке Тыва Десятилетия детст-

ва 

обеспечено взаимодействие феде-

ральных органов государственной 

власти, органов государственной 

власти, органов местного само-

управления, общественных объе-

динений, научных и других орга-

низаций при рассмотрении вопро-

сов, связанных с реализацией Де-

сятилетия детства 

обеспечено повышение эффек-

тивности межведомственного 

взаимодействия по реализации 

мероприятий плана 

102. Информационно-аналитическое 

обеспечение реализации Десятилетия дет-

ства посредством портала в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

2021-  

2027 гг. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Респуб-

лики Тыва, органы испол-

нительной власти Респуб-

лики Тыва  

подготовлены и размещены на 

портале Десятилетия детства еже-

годный доклад о ходе реализации 

пунктов плана, а также информа-

ция о ходе реализации Десятиле-

тия детства  

подготовлены предложения по 

дальнейшим механизмам со-

вершенствования государст-

венной политики в сфере се-

мьи и детства 

103. Реализация комплекса мер при рас-

смотрении вопроса направления в специ-

альное учебно-воспитательное учрежде-

ние закрытого типа несовершеннолетних, 

повторно совершивших преступления 

(подпадающих под действие ст. 92 УК 

РФ), общественно опасные деяния до 

достижения возраста привлечения к уго-

ловной ответственности 

2021- 

2027 гг. 

МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Мини-

стерство образования и нау-

ки Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва 

комплексное сопровождение и 

взаимодействие по медицинскому 

освидетельствованию несовер-

шеннолетних 

комплексное сопровождение и 

взаимодействие по медицин-

скому освидетельствованию 

несовершеннолетних 

 


