
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25 ноября 2019 г. № 508-р 

г. Кызыл 

 

О мерах по реализации Десятилетия детства  

в Республике Тыва на 2019-2020 годы 

 

 

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 6 июля 2018 г. № 1375-р «Об утвер-

ждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятиле-

тия детства»: 

 

1. Создать Координационный совет при Правительстве Республики Тыва по 

реализации Десятилетия детства и утвердить его прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) план основных мероприятий по реализации Десятилетия детства на 2019-

2020 годы; 

б) план публичных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва, администрациям муни-

ципальных образований Республики Тыва (по согласованию): 

а) обеспечить исполнение плана мероприятий по реализации Десятилетия дет-

ства; 

б) направлять информацию о ходе исполнения мероприятий плана ежеквар-

тально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство об-

разования и науки Республики Тыва. 
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4. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 июня 2017 г. № 282-р  

«О создании рабочей группы по разработке программы и концепции Десятилетия 

детства в Республике Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва 29 июня 2018 г. № 278-р          

«О мерах по реализации Десятилетия детства в Республике Тыва на 2019-2027 го-

ды». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

6. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интерне-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                        О. Натсак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 25 ноября 2019 г. № 508-р 

 

С О С Т А В   

Координационного совета при Правительстве Республики  

Тыва по реализации Десятилетия детства 

 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва, секре-

тарь; 

Аракчаа К-К.Д. – директор ГБУ «Научно-исследовательский институт 

медико-социальных проблем и управления Республики 

Тыва»; 

Бадыргы И.О. – заместитель Председателя Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва, председатель Комитета по 

социальной политике (по согласованию);  

Байкара А.Б. – ответственный секретарь Межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Кочергина Г.Ф. – директор Агентства по делам национальностей Рес-

публики Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. – председатель общественной организации «Совет муж-

чин Республики Тыва» (по согласованию); 

Оюн А.Г. – министр юстиции Республики Тыва; 

Россова О.В. – Уполномоченный по правам человека (Уполномочен-

ный по правам ребенка) в Республике Тыва (по согла-

сованию); 

Салчак Л.К. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Седип А.Д. – сопредседатель регионального штаба ОНФ в Респуб-

лике Тыва, председатель Кызылской городской органи-

зации Тувинского регионального отделения Всерос-

сийского общества инвалидов (по согласованию) 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики  

Тыва; 

Сюрюн Г.А. – председатель Союза организаций профсоюзов «Феде-

рация профсоюзов Республики Тыва» (по согласова-
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нию); 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тодояков О.Н. 

 

– первый заместитель начальника Управления ФСИН по 

Республике Тыва (по согласованию); 

Чанзан М.А. – министр информатизации и связи Республики Тыва 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 25 ноября 2019 г. № 508-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Координационном совете при Правительстве  

Республики Тыва по реализации Десятилетия детства 

 

1. Координационный совет при Правительстве Республики Тыва по реализа-

ции Десятилетия детства (далее – Совет) является совещательным и консультатив-

ным органом при Правительстве Республики Тыва, образованным в целях обеспече-

ния взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления в Респуб-

лике Тыва, общественных объединений, научных и других организаций при рас-

смотрении вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей, а также в целях осуществления общественного контроля за 

выполнением планов мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

2. Совет образуется, реорганизуется и упраздняется распоряжением Прави-

тельства Республики Тыва. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются распоряжением Правитель-

ства Республики Тыва. 

4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, 

иными нормативными правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим  

Положением. 

5. Основными задачами Совета являются: 

а) обсуждение практики реализации государственной политики в сфере защи-

ты семьи и детей, а также вопросов, связанных с выполнением планов мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства; 

б) координация деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправле-

ния в Республике Тыва, общественных объединений, научных и других организаций 

при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной политики в 

сфере защиты семьи и детей, а также с выполнением планов мероприятий, проводи-

мых в рамках Десятилетия детства; 

в) осуществление общественного контроля за выполнением планов мероприя-

тий, проводимых в рамках Десятилетия детства; 

г) подготовка предложений Главе Республики Тыва по совершенствованию 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей; 

д) организация взаимодействия со средствами массовой информации по во-

просам, связанным с реализацией мероприятий в рамках Десятилетия детства. 
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6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления в Республике Тыва, общест-

венных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц; 

б) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Республики Тыва, органов 

местного самоуправления в Республике Тыва, представителей общественных объе-

динений, научных и других организаций; 

в) вносить в установленном порядке в Верховный Хурал (парламент)  Респуб-

лики Тыва и исполнительные органы государственной власти Республики Тыва 

предложения, направленные на реализацию мероприятий в рамках Десятилетия дет-

ства. 

7. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей председа-

теля Совета, ответственного секретаря и членов Совета, которые принимают уча-

стие в его работе на общественных началах. 

8. Председателем Совета является Глава Республики Тыва. 

9. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из 

числа членов Совета, а также из числа привлеченных к его работе специалистов, не 

входящих в состав Совета, постоянные и временные комиссии (рабочие группы).  

Руководители комиссий (рабочих групп) и их состав утверждаются председателем 

Совета. 

10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседа-

ния Совета. 

11. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета, а также решение 

текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Совета. 

12. Заседание Совета ведет председатель Совета либо, по его поручению, один 

из заместителей председателя Совета. 

14. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, уча-

ствующих в заседании, и оформляются протоколом, который подписывается пред-

седательствующим на заседании Совета. Допускается замена по предварительному 

согласованию с председателем Совета отсутствующих по уважительной причине 

членов Совета их представителями с правом голоса. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществ-

ляется Министерством образования и науки Республики Тыва. 

 

 

________ 

 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 25 ноября 2019 г. № 508-р 

 

 

П Л А Н  

основных мероприятий на 2019-2020 годы, проводимых  

в рамках Десятилетия детства на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1. Установление с 1 января 2020 г. ежемесячной 

денежной выплаты семьям в связи с рождением 

3-го ребенка или последующих детей, родивших-

ся в период с 1 января по 31 декабря 2020 г., в 

размере двукратной величины прожиточного ми-

нимума в Республике Тыва для детей 

нормативный право-

вой акт 

III-IV кварта-

лы 2019 г. 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство финансов Республики 

Тыва   

сохранение доли третьих и 

последующих детей в общем 

числе рождений не менее 45 

процентов  

2. Совершенствование направлений использова-

ния средств регионального материнского капита-

ла 

внесение изменений 

в Закон Республики 

Тыва «О мерах соци-

альной поддержки 

отдельных категорий 

семей в Республике 

Тыва» 

2020 г. Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство финансов Республики 

Тыва 

дополнительная материальная 

поддержка семей, имеющих 

пять и более  детей 

3. Реализация мероприятий по расширению спек-

тра предоставления государственной социальной 

помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, на условиях взаимных обя-

зательств со стороны государства и граждан (со-

циальный контракт) 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

увеличение доли получивших 

государственную социальную 

помощь на основе социально-

го контракта семей с детьми, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

4. Предоставление услуг организаций спорта, до-

полнительного образования и детского творчест-

ва на безвозмездной основе для использования 

детьми из многодетных и малообеспеченных се-

мей, детьми-инвалидами, детьми с единственным 

родителем, детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, переданными на 

воспитание в семью 

 2019-2020 гг. Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Респуб-

лики Тыва  

обеспечение возможности для 

детей из многодетных и мало-

обеспеченных семей, семей с 

детьми-инвалидами, детей с 

единственным родителем, де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, бес-

платного доступа к занятиям в 

спортивных секциях и круж-

ках детского художественного 

творчества 

5. Мониторинг ведения реестра многодетных 

семей и семей, имеющих ребенка-инвалида, об-

ратившихся в соответствии с Конституционным 

законом Республики Тыва «О Земле» за предос-

тавлением земельных участков и получивших 

такие участки  

информационное 

письмо 

2019-2020 гг. Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство земельных и имуще-

ственных отношений  Рес-

публики Тыва 

обеспечение однократного 

бесплатного предоставления 

гражданам, имеющим трех и 

более детей, и семьям, имею-

щим ребенка-инвалида, зе-

мельных участков, а также 

осуществление мониторинга 

обеспечения таких граждан 

земельными участками 

6. Создание условий для совмещения обязанно-

стей по воспитанию детей с трудовой деятельно-

стью и организация профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

увеличение численности 

женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет, прошедших 

профессиональное обучение и 

получивших дополнительное 

профессиональное образова-

ние, и повышение уровня за-

нятости женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

7. Совершенствование направлений использова-

ния средств материнского (семейного) капитала 

 IV квартал 

2020 г. 

Министерство труда и со-

циальной политикиРеспуб-

лики Тыва, Министерство 

финансов Республики Ты-

ва, Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

обеспечение повышения 

уровня жизни семей, имею-

щих двух и более детей, за 

счет расширения направлений 

использования средств мате-

ринского (семейного) капита-

ла 

8. Формирование информации об объемах бюд-

жетных ассигнований бюджетов бюджетной сис-

темы, направляемых на государственную под-

держку семьи и детей, за отчетный период 

 ежегодно, 

2019-2020 гг. 

Министерство финансов 

Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Рес-

публики Тыва 

повышение уровня информи-

рованности заинтересованных 

должностных лиц и граждан о 

проводимой бюджетной поли-

тике в сфере поддержки семьи 

и детей 

9. Проведение анализа эффективности комплекса 

мер социальной поддержки семей, имеющих де-

тей, в том числе многодетных семей, и подготов-

ка предложений по его совершенствованию 

информационное 

письмо в Правитель-

ство  

III квартал 

2020 г. 

Министерство финансов 

Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

предложения по обеспечению 

достойного уровня жизни се-

мей, имеющих детей 

II. Современная инфраструктура детства 

10. Создание кризисного центра для женщин, по-

павших в трудную жизненную ситуацию 

 

 

нормативный право-

вой акт 

2018-2020 гг. Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство финансов Республики 

Тыва, Министерство зе-

мельных и имущественных 

отношений Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по 

согласованию), Министер-

ство экономики Республи-

ки Тыва 

создание и долгосрочное 

функционирование регио-

нального центра, оказание 

центром помощи более 200 

женщинам; 

организация взаимодействия с 

государственными учрежде-

ниями и общественными ор-

ганизациями по вопросу про-

филактики домашнего наси-

лия и работы с женщинами,  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    оказавшимися в кризисной 

ситуации; 

увеличение количества мате-

рей, изменивших решение, из 

числа намерившихся отка-

заться от ребенка 

11. Реализация федерального проекта «Содейст-

вие занятости женщин - создание условий дошко-

льного образования для детей в возрасте до 3 лет» 

национального проекта «Демография» 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

достижение 100-процентной 

доступности дошкольного об-

разования для детей в возрас-

те до 3 лет  

12. Реализация мероприятий федерального проек-

та «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

создание новых мест в обще-

образовательных организаци-

ях 

13. Реализация мероприятий федерального проек-

та «Успех каждого ребенка» национального про-

екта «Образование» 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления 

обеспечение к 2020 году охва-

та не менее 75 процентов де-

тей в возрасте от 5 до 18 лет 

качественными дополнитель-

ными общеобразовательными 

программами 

14. Обеспечение условий оказания психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

обучающимся и детям раннего возраста 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

создание сети региональных и 

муниципальных центров 

(служб) психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи обучаю-

щимся и детям раннего воз-

раста 

15. Обновление парка школьных автобусов распоряжение Пра-

вительства Россий-

ской Федерации  

2018-2019 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного самоуп- 

потребность в школьных ав-

тобусах для перевозки детей в 

общеобразовательных органи- 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

 от 23 мая  2017 г. 

№ 981-р 

 равления (по согласова-

нию) 

зациях республики составляет 

65 единиц для ежедневной пе-

ревозки 3486 учащихся 

16. Создание ресурсных учебно-методических 

центров и базовых профессиональных образова-

тельных организаций, обеспечивающих поддерж-

ку региональных систем инклюзивного профес-

сионального образования инвалидов 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

создание базовых профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций, обеспечивающих 

поддержку инклюзивного 

профессионального образова-

ния инвалидов; 

создание ресурсных учебно-

методических центров по обу-

чению инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 

здоровья в системе среднего 

профессионального образова-

ния; создание на базе образо-

вательных организаций выс-

шего образования ресурсного 

учебно-методического центра 

по обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможно-

стями здоровья 

17. Разработка и реализация программы развития 

инфраструктуры региональных центров детско-

юношеского туризма 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини- 

стерство экономики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство финансов Республики 

Тыва 

создание центров детско-юно-

шеского туризма 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

18. Создание и развитие региональных центров 

по работе с одаренными детьми с учетом опыта 

образовательного фонда «Талант и успех» 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство финансов Республики 

Тыва  

создание центров выявления и 

поддержки одаренных детей 

19. Совершенствование форм статистического 

наблюдения за состоянием инфраструктуры дет-

ства в целях мониторинга ее развития, распро-

странения эффективных практик содержания, 

развития и использования указанной инфраструк-

туры, снятия барьеров для использования соци-

альной инфраструктуры в интересах детей 

 IV квартал 

2020 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

подготовка доклада о состоя-

нии, доступности и комплекс-

ности инфраструктуры для 

детей в Республике Тыва 

20. Развитие и поддержка Общероссийского об-

щественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

информирование на-

селения посредством 

средств массовой 

информации, интер-

нет-сети 

IV квартал 

2020 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Тувинское региональное 

отделение Общероссий-

ской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» (по согласо-

ванию) 

развитие Российского движе-

ния школьников в республике 

21. Разработка проектно-сметной документации 

на строительство типового здания Дома ребенка 

постановление Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва 

II квартал 

2020 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

повышение доступности и ка-

чества оказания медицинских 

услуг 

22. Внесение предложения по развитию сети дет-

ских санаторно-курортных комплексов на озерах 

Чедер, Хадын  

 

постановление Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва 

II квартал 

2019 г. 

ГБУ «Научно-исследова-

тельский институт медико-

социальных проблем и 

управления Республики 

повышение доступности и ка-

чества оказания медицинских 

услуг в области санаторно-

курортного лечения 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   Тыва» (по согласованию), 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

 

23. Разработка проектно-сметной документации 

на строительство типового здания Республикан-

ской детской больницы с поликлиникой 

постановление Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва 

II квартал 

2020 г. 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

повышение доступности и ка-

чества оказания медицинских 

услуг 

24. Создание новых мест в образовательных ор-

ганизациях Республики Тыва путем строительст-

ва объектов и реконструкции с расширением 

площадей инфраструктуры общего образования 

 

информационное 

письмо в Правитель-

ство Республики Ты-

ва 

2018-2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Рес-

публики Тыва, Министер-

ство экономики Республи-

ки Тыва 

создание в субъектах Россий-

ской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразова-

тельных организациях» (27 

объектов образовательных 

школ и 5-ти комплексов 

«Школа – детский сад», кото-

рый включен в государствен-

ную программу Республики 

Тыва «Развитие образования и 

науки на 2014-2025 годы», ут-

вержденную постановлением 

Правительства Республики 

Тыва от 30 октября 2013 г.    

№ 632. 

25. Строительство детского лагеря с круглого-

дичным пребыванием детей на территории Тан-

динского кожууна (оз. Чагытай) 

нормативный право-

вой акт  

2018-2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-  

увеличение охвата детей, на-

ходящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, отдыхом и оз-

доровлением на 2100 детей в 

год 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   ство строительства и жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, 

Министерство финансов 

Республики Тыва, админи-

страция Тандинского ко-

жууна (по согласованию) 

 

26. Создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, ус-

ловий для занятия физической культурой и спор-

том – капитальный ремонт спортивных залов  

(в 2018 г. – 14, 2019 г. – 13, 2020 г. – 13) 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

образования и науки 

на 2014-2025 годы» 

2018-2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

создание условий для занятия 

физической культурой и спор-

том к 2021 году будут созданы 

в 40 общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности респуб-

лики 

27. Обновление парка школьных автобусов распоряжение Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 

23 мая  2017 г.                          

№ 981-р  

2018-2019 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

потребность в школьных ав-

тобусах для перевозки детей в 

общеобразовательных органи-

зациях республики составляет 

65 единиц для ежедневной пе-

ревозки 3486 учащихся.  

28. Увеличение доли охвата школьников горячим 

питанием путем создания современных комфорт-

ных условий по организации школьного питания 

постановление Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва 

ежегодно Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

увеличение охвата школьни-

ков горячим питанием до 100 

процентов 

29. Создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организаци-

ях дополнительного образования детей (в том 

числе в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам) ус-

ловий для получения качественного образования: 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Доступ-

ная среда на 2016-

2020 годы», утвер-

жденная постанов-

лением Правитель- 

2018-2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

создание архитектурной дос-

тупности для детей-инвалидов 

в 36 образовательных органи-

зациях республики 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

создание архитектурной доступности для детей-

инвалидов (в 2018 г. – 12, в 2019 г. – 14,                       

в 2020 г. – 10) 

ства Республики Ты-

ва от 29 апреля   

2016 г. № 151 

   

30. Улучшение материально-технической базы 

образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

- обновление учебных кабинетов и других поме-

щений, спортивного оборудования 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

образования и науки 

на 2014-2025 годы» 

2018-2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

улучшение материально-тех-

нической базы образователь-

ных организаций в соответст-

вии с требованиями ФГОС на 

20 процентов 

31. Строительство и реконструкция детских садов 

 

 

информационное 

письмо в Правитель-

ство Республики Ты-

ва 

2018-2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство строитель-

ства и коммунального хо-

зяйства Республики Тыва, 

Министерство экономики 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

строительство 11-ти детских 

садов и реконструкция с рас-

ширением площадей 3-х дет-

садов 

32. Строительство новых зданий школ 

 

 

Соглашение между  

Министерством об-

разования и науки 

Республики Тыва и 

Министерством об-

разования и науки 

Российской Федера-

ции 

2018-2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство строитель-

ства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва «Центр 

учета, контроля, монито-

ринга финансово-экономи-

ческой деятельности и ма-

териально-технической ба-

зы образовательных орга-

низаций», органы местного  

строительство двух школ, из 

них: в 2018 году – объект 

«Общеобразовательная школа 

на 825 мест в г. Кызыле» мкрн 

6А, по ул. Ангарский бульвар; 

в 2019 году – объект «Обще-

образовательная школа на 825 

мест в г. Кызыле» (левобе-

режные дачные общества) 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   самоуправления (по согла-

сованию) 

 

33. Улучшение материально-технической базы 

учреждений социальной сферы  

нормативный акт 2019-2021 гг. Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республи-

ки Тыва, Министерство 

культуры Республики Ты-

ва, органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

повышение качества оказания 

услуг семьям и детям 

III. Обеспечение безопасности детей 

34. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасности жизнедея-

тельности детей 

нормативный акт 2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Ты-

ва, Министерство здраво-

охранения Республики Ты-

ва, МВД по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва  

повышение уровня подготов-

ленности детей к поведению в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

35. Разработка и внедрение типовых решений по 

обеспечению доступности и безопасности эва- 

нормативный акт IV квартал 

2019 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва,  

оснащение образовательных 

организаций устройствами,  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

куационных выходов в образовательных органи-

зациях 

  Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Ты-

ва, Главное управление 

МЧС России по Республи-

ке Тыва (по согласованию), 

Управление ФСБ России 

по Республике Тыва (по 

согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерст-

во финансов Республики 

Тыва 

позволяющими в случае необ-

ходимости обеспечить откры-

тие всех эвакуационных вы-

ходов (с учетом требований к 

антитеррористической защи-

щенности объектов) 

IV. Здоровый ребенок 

36. Проведение в учебных заведениях среднего и 

высшего профессионального образования сани-

тарно-просветительной работы по профилактике 

абортов и отказов матерей от новорожденных де-

тей 

материалы в средст-

вах массовой ин-

формации 

ежегодно  

II квартал 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство образования 

и  науки Республики Тыва, 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, Министерство труда 

и социальной политики 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

профилактика абортов и отка-

зов матерей от новорожден-

ных, снижение количества 

абортов 

37. Мониторинг охраны здоровья обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

 

приказ Минздрава 

Республики Тыва 

2018-2020 гг. Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само  

100-процентный охват детей 

школьного возраста медицин-

ским осмотром; 

создание необходимых усло-

вий для охраны и укрепления  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   управления (по согласова-

нию), общественные орга-

низации (волонтеры) (по 

согласованию), Управление 

Роспотребнадзора (по со-

гласованию) 

здоровья обучающихся в об-

щеобразовательных организа-

циях 

38. Обеспечение порядка прохождения несовер-

шеннолетними, в том числе детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

медицинских осмотров 

 

 

план работы по 

обеспечению поряд-

ка прохождения ме-

дицинских осмотров, 

диспансеризации 

ежегодно,  

по отдельно-

му плану 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

100-процентный охват детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ежегод-

ной диспансеризацией    

39. Укрепление материально-технического осна-

щения педиатрической, неонатологической и 

акушерско-гинекологической службы 

нормативный акт 2018-2027 гг. Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

повышение доступности и ка-

чества оказания медицинских 

услуг 

40. Проведение выездных кустовых семинаров по 

повышению уровня социально-психолого-

педагогической грамотности специалистов, рабо-

тающих с детьми, в вопросах раннего распозна-

вания у детей и подростков признаков суици-

дального поведения 

 

 

единый план совме-

стной работы 

ежегодно Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республи-

ки Тыва, Министерство 

труда и социальной поли-

тики Республики Тыва,  

ежегодная организация рабо-

ты по повышению психолого-

педагогической компетентно-

сти не менее 100 специали-

стов, работающих по профи-

лактике детского неблагопо-

лучия, в том числе по выявле-

нию суицидальных маркеров в 

психолого-эмоциональном и 

поведенческом сферах 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   Уполномоченный по пра-

вам человека (Уполномо-

ченный по правам ребенка) 

в Республике Тыва (по со-

гласованию), Межведомст-

венная комиссия по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав при Прави-

тельстве Республики Тыва, 

ГАОУ ДПО «Тувинский 

институт развития образо-

вания и повышения квали-

фикации», ГБУ «Республи-

канский центр психолого-

медико-социального со-

провождения «Сайзырал», 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

 

41. Обследование и обучение детей, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в интернатных учреж-

дениях, гигиеническим навыкам и мотивирование 

их к отказу от вредных привычек 

 

 

отчет в Министерст-

во здравоохранения 

Российской Федера-

ции 

ежегодно, 

до 1 ноября 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

обучение детей навыкам ги-

гиены и профилактики забо-

леваний 

42. Реализация комплексной системы мер по пре-

дотвращению подростковых суицидов  

информационное 

письмо в Правитель-

ство Республики Ты-

ва 

ежегодно, до 

31 января  

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва,  

принятие мер по профилакти-

ке подростковых суицидов   
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство труда и социальной 

политики Республики Ты-

ва, органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

 

43. Социально-психологическое тестирование  

лиц, обучающихся в образовательных организа-

циях общего и профессионального образования  

информационное 

письмо в Правитель-

ство Республики Ты-

ва 

ежегодно,  

до 1 ноября 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию). 

раннее выявление незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и пси-

хотропных веществ 

44. Использование возможностей средств массо-

вой информации, наглядной агитации, информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для популяризации физической культуры и спор-

та, здорового образа жизни 

информационное 

письмо в Правитель-

ство Республики Ты-

ва 

постоянно  Министерство спорта Рес-

публики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию), Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва 

повышение степени информи-

рованности и уровня знаний 

населения по вопросам физи-

ческой культуры и спорта, 

здорового образа жизни 

V. Всестороннее образование – детям 

45. Разработка и реализация региональных пла-

нов мероприятий по экологическому просвеще-

нию школьников и пропаганде бережного отно-

шения к окружающей среде 

нормативный акт 2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

разработка и внедрение ди-

дактических материалов для 

учебных организаций дошко-

льного и школьного образова-

ния по подготовке экологиче-

ских уроков по тематике раз-

дельного накопления твердых 

коммунальных отходов и про-

паганда потребления биораз-

лагаемой тары и упаковки; 

проведение конкурсов среди  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    образовательных организаций 

по накоплению вторичных ре-

сурсов 

46. Реализация федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование» 

нормативный акт 2020 г Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

развитие информационно-

образовательной среды в об-

щеобразовательных организа-

циях 

47. Осуществление мер по поддержке общеобра-

зовательных организаций, реализующих иннова-

ционные программы, обеспечивающие отработку 

новых технологий и содержания обучения и вос-

питания 

информационное 

письмо 

2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

поддержка не менее 5 конкур-

сов образовательных иннова-

ций по актуальным проблемам 

развития образования; 

создание сетевых методиче-

ских объединений в целях 

распространения инновацион-

ных образовательных техно-

логий 

48. Реализация Концепции развития психологи-

ческой службы в системе образования в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года (утвер-

ждена Министром образования и науки Россий-

ской Федерации 19 декабря 2017 г.) 

нормативный акт 2019-2020 гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

создание условий для психо-

логического сопровождения 

обучающихся в образователь-

ных организациях; 

обеспечение функционирова-

ния федерального ресурсного 

центра развития психологиче-

ской службы в системе обра-

зования 

49. Реализация мероприятий по поддержке и раз-

витию детей, проявивших выдающиеся способ-

ности, в рамках Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом Российской Федерации 

3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекса мер по ее  

информационное 

письмо 

2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

обеспечение к 2020 году уча-

стия в олимпиадах, конкурсах, 

иных мероприятиях, направ-

ленных на выявление одарен-

ных детей, не менее 50 про-

центов обучающихся в обще- 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

реализации (утвержден Правительством Россий-

ской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8) 

   образовательных организаци-

ях 

50. Создание и поддержка специализированного 

информационного канала в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», ориен-

тированного на детей в возрасте 8-16 лет 

нормативный акт 2020 г. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

функционирование специали-

зированного информационно-

го канала в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», ориентированно-

го на детей в возрасте 8-16 лет 

и нацеленного на информиро-

вание, расширение кругозора, 

формирование активной граж-

данской позиции, развитие 

творческих способностей де-

тей; количество произведен-

ного и опубликованного на 

специализированном канале 

тематического и новостного 

контента 

51. Организация детского отдыха в городе – 

обеспечение безопасного использования аттрак-

ционов, информирование детей и родителей об 

элементарных правилах безопасности, разработка 

программы по обучению специальным навыкам 

детей, проживающих на территории г. Кызыла 

освещение в средст-

вах массовой ин-

формации 

постоянно  мэрия г. Кызыла (по согла-

сованию), органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию), Министерство 

образования и науки Рес-

публики Тыва, Министер-

ство информатизации и 

связи Республики Тыва 

обеспечение безопасности де-

тей  

52. Развитие альтернативных форм дошкольного 

образования (семейные дошкольные группы, 

группы раннего развития детей, группы кратко-

временного пребывания и др.) 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

образования и науки 

на 2014-2025 годы» 

ежегодно, 

до 1 ноября 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

ежегодно открытие не менее 

40 групп кратковременного 

пребывания для детей старше-

го дошкольного возраста на 

базе общеобразовательных  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    организаций, организаций до-

полнительного образования, 

других организаций социаль-

ной направленности 

53. Поддержка и развитие негосударственного 

сектора дошкольного образования 

 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

образования и науки 

на 2014-2025 годы» 

ежегодно  

до 1 ноября 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва,  

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

развитие форм частного до-

школьного образования, уве-

личение охвата детей дошко-

льным образованием до 300 

детей 

54. Создание кластеров с единым образователь-

ным пространством, улучшение условий обуче-

ния и воспитания в учреждениях среднего про-

фессионального образования 

приказ Министерст-

ва образования и 

науки Республики 

Тыва 

до 1 октября 

2018 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

разработка проекта регио-

нальной программы образо-

вания и воспитания детей-

сирот, находящихся в образо-

вательных организациях рес-

публики 

55. Обучение выпускников по целевому направ-

лению по программам ординатуры  

нормативный акт ежегодно, 

до 1 октября 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

доведение численности спе-

циалистов до установленных 

норм 

56. Организация и проведение мероприятий по 

родительскому просвещению  

отчет в Правитель-

ство Республики 

Тыва 

ежеквартально, 

по отдельному 

плану 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию), 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

формирование ответственного 

и позитивного родительства, 

повышение уровня родитель-

ских знаний, в том числе по 

специальным темам для роди-

телей детей-инвалидов, детей 

с девиантным поведением, 

приемных родителей и других 

категорий 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

VI. Культурное развитие детей 

57. Создание новых современных детских школ 

искусств по видам искусств 

нормативный акт 2019-2020 гг. Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления  

(по согласованию) 

создание условий для обеспе-

чения доступности детских 

школ искусств и охвата к 2020 

году 12 процентов детей в 

возрасте от 5 до 18 лет дея-

тельностью детских школ ис-

кусств 

58. Реализация Концепции программы поддерж-

ки детского и юношеского чтения в Республике 

Тыва  (утверждена распоряжением Правительст-

ва Российской Федерации от 3 июня 2017 г.                

№ 1155-р) 

информационное 

письмо 

2019-2020 гг. Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

повышение популярности  

чтения в российском общест-

ве, в том числе среди детей, и 

читательской активности рос-

сийских граждан, в том числе 

детей 

59. Оснащение детских школ искусств совре-

менным оборудованием (музыкальными инстру-

ментами, медиа- и кинооборудованием, специ-

альным сценическим оборудованием, техниче-

скими средствами обучения), в том числе обору-

дованием с учетом особых потребностей детей-

инвалидов 

 2019-2020 гг. Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

оснащение современным обо-

рудованием детских школ ис-

кусств 

60. Проведение интеллектуальных, спортивных 

и творческих конкурсов, фестивалей, мероприя-

тий с участием детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей  

информирование на-

селения посредством 

средств массовой 

информации, Интер-

нет сети 

2018-2020гг. Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, органы ис-

полнительной власти Рес-

публики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию), общест-

венные организации (по 

согласованию) 

участие в 2020 году не менее 

40 процентов детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, в интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсах, фестивалях, меро-

приятиях, повышение воз-

можностей интеллектуального  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    и физического развития таких 

детей 

61. Развитие детского книгоиздания 

 

постановление Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва 

ежегодно Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва, Министерство обра-

зования и науки Республи-

ки Тыва, Министерство 

культуры Республики Ты-

ва, органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

увеличение книжного фонда 

детских общедоступных биб-

лиотек на 150 ед. 

62. Возобновление выпуска детской газеты 

«Сылдысчыгаш» на русском и тувинском языках 

нормативный право-

вой акт 

ежегодно  Министерство информати-

зации и связи Республики 

Тыва 

не менее 52 двуязычных но-

меров в 2019 году 

63. Обеспечение права детей на равный доступ к 

информации, способствующей духовному и 

культурному развитию, через систему информа-

ционно-библиотечного обслуживания; повыше-

ние уровня развития читательской культуры де-

тей и их родителей  

информация на сайте 2018-2020 гг., 

по отдельному 

плану 

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

увеличение посещаемости 

детских библиотек на 0,1 про-

цента; 

увеличение числа удаленных 

пользователей на 0,01 процен-

та; 

увеличение числа посетителей 

на 0,1 процента 

64. Обеспечение реализации цикла социально-

культурных мероприятий для детей, направлен-

ных на формирование гражданской идентично-

сти, социальной компетентности в сфере этниче-

ского и межконфессионального взаимодействия 

информация на сайте 2018-2020 гг., 

по отдельному 

плану 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, обществен-

ные организации (по со-

гласованию), органы мест-

ного самоуправления (по  

содействие этнокультурному 

развитию народов, ежегодное 

проведение республиканского 

фестиваля «Таежный, встре-

чает друзей» среди учрежде-

ний отдыха и оздоровления с 

охватом не менее 300 детей  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   согласованию), Министер-

ство культуры Республики 

Тыва, Агентство по делам 

национальностей Респуб-

лики Тыва 

 

65. Популяризация детских спектаклей в госу-

дарственных театрах республики, в том числе 

выездных спектаклей для детей и молодежи 

информация на сайте ежегодно по 

отдельному 

плану   

Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

увеличение числа новых по-

становок на 4 единицы; 

увеличение выездных и гаст-

рольных показов на 1,5 про-

цента; 

увеличение охвата зрителей 

на 0,5 процента 

66. Организация образовательно-просветитель-

ских мероприятий для детской аудитории в На-

циональном музее им. Алдан-Маадыр Республи-

ки Тыва 

информация на сайте ежегодно по 

отдельному 

плану   

Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию)  

увеличение числа посещений 

детьми музейных учреждений 

республики на 15 процентов; 

увеличение числа мероприя-

тий для детской аудитории на 

6 мероприятий 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

67. Развитие детско-юношеского спорта, созда-

ние школьных спортивных лиг и организация 

физкультурных мероприятий среди школьных 

спортивных клубов по видам спорта, наиболее 

популярных среди детей, обеспечение доступно-

сти инфраструктуры физической культуры и 

спорта для детей и молодежи 

нормативный право-

вой акт 

2019-2020 гг. Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления  

вовлечение школьников в 

систематические занятия фи-

зической культурой и спор-

том; 

формирование у обучающих-

ся культуры здорового образа 

жизни; 

выявление лучших школьных 

спортивных клубов, разви-

вающих различные виды 

спорта 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

68. Разработка нормативных основ кадрового 

обеспечения физкультурно-спортивной работы 

по месту жительства детей 

нормативный право-

вой акт 

2019 г. Министерство спорта Рес-

публики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

повышение качества предос-

тавляемых детям услуг в об-

ласти физической культуры и 

спорта 

69. Проведение детского фестиваля по нацио-

нальной борьбе хуреш, посвященного Дню за-

щиты детей 

нормативный право-

вой акт 

ежегодно, 

1 июня 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

ежегодный охват не менее 

1500 детей занятиями по на-

циональной борьбе хуреш; 

разработка программы по 

преподаванию национальной 

борьбы хуреш для внедрения 

в образовательные организа-

ции республики; открытие  

спортивных клубов 

70. Организация и проведение всероссийских 

проектов «Мини-футбол в школу», «Волейбол в 

школу», «Президентские состязания», Прези-

дентские спортивные игры», «Спартакиада уча-

щихся» 

нормативный право-

вой акт 

ежегодно, по 

отдельному 

плану 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, общест-

венные организации (по 

согласованию), органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

охват мероприятиями не ме-

нее 1000 обучающихся тради-

ционность проведения спор-

тивных мероприятий,  разра-

ботка  программы по футболу 

для детей разного возраста 

VIII. Безопасный детский отдых 

71. Введение реестров организаций отдыха детей 

и их оздоровления  

 

информирование 

Правительства Рес-

публики Тыва 

ежегодно Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

обеспечение информирования 

граждан об организациях от-

дыха детей и их оздоровле-

ния, функционирующих на 

территории Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

72. Формирование предложений по организации 

совместного семейного отдыха детей с родите-

лями, в том числе путем введения сертификатов 

на семейный отдых детей с родителями  

составление плана 

работы по работе с 

семьями 

IV квартал 

2018 г. 

Министерство культуры, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию), Министерство труда 

и социальной политики 

Республики Тыва 

увеличение числа охваченных 

детей организованными вида-

ми отдыха и развитие семей-

ного отдыха  

73. Внедрение программ летних школ здоровья и 

туризма в образовательно-воспитательные про-

граммы пришкольных, дневных и других дет-

ских оздоровительных лагерей республики 

нормативный право-

вой акт 

ежегодно, май Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство культуры Республики 

Тыва 

охват не менее 250 обучаю-

щихся в туристско-краевед-

ческую деятельность в период 

летней оздоровительной кам-

пании; реализация научно-

исследовательских маршру-

тов, привлечение детей, стоя-

щих на разных учетах, в тури-

стско-краеведческую деятель-

ность; реализация проектов 

«Тува для друзей», «С рюкза-

ком по Туве», «С книжкой по 

Туве» 

74. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, в том числе 

среди несовершеннолетних, условно осужден-

ных и осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы 

информационное 

письмо 

постоянно по 

отдельному 

плану 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, ФКУ УИИ 

Управления ФСИН России 

по Республике Тыва (по 

согласованию) 

охват детей, состоящих на 

учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, из ма-

лообеспеченных семей, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до 1600 

детей ежегодно 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

75. Реализация профильных программ и смен в 

период летней оздоровительной кампании 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развитие 

образования и науки 

на 2014-2025 годы» 

(подпрограмма 3 

«Развитие дополни-

тельного образова-

ния») 

ежегодно, 

июнь-август 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва,  

Министерство культуры 

Республики Тыва,  Мини-

стерство спорта Республи-

ки Тыва, Министерство 

труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

ежегодная разработка про-

грамм лагерей профильных 

смен в период оздоровитель-

ной кампании  

76. Организация досуговой занятости несовер-

шеннолетних, в том числе состоящих на разных 

учетах, по военно-патриотическому направле-

нию 

информационное 

письмо 

постоянно по 

отдельному 

плану 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва,  

Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республи-

ки Тыва, Министерство 

труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

вовлечение в досуговую дея-

тельность не менее 300 обу-

чающихся; снижение количе-

ства правонарушений,  созда-

ние военно-патриотических 

клубов, отрядов 

IX. Доступный детский туризм 

77. Проведение ежегодного конкурса по выявле-

нию лучших практик развития детского туризма  

размещение в сред-

ствах массовой ин-

формации 

2019 г. Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

выявление и распространение 

лучшего опыта по развитию 

туризма 

78. Повышение квалификации специалистов в 

сфере детского туризма  

локальный норма-

тивный акт 

ежегодно  Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

повышение квалификации 

специалистов в сфере туризма 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

79. Совершенствование статистического учета в 

сфере детского туризма и отдыха 

локальный норма-

тивный акт 

2019 г. Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

 

обеспечение статистического 

наблюдения по учету числа 

туроператоров, реализующих 

турпродукты для детей, и ко-

личества детей, обслуживае-

мых ими, численности детей, 

занимающихся туризмом, в 

образовательных организаци-

ях и организациях отдыха де-

тей и их оздоровления 

80. Разработка и реализация туристких экскур-

сионных проектов для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инк-

люзивных проектов в сфере детского туризма  

размещение в сред-

ствах массовой ин-

формации 

ежегодно  Министерство культуры 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

 

увеличение числа детей-

инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, вовлеченных в детский 

туризм 

81. Организация выполнения детьми нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО  

локальный норма-

тивный акт 

ежегодно  Министерство спорта, Ми-

нистерство образования и 

науки Республики Тыва,  

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

увеличение до 60 процентов к 

2020 году доли детей в воз-

расте до 18 лет, выполнивших 

нормативы испытаний ком-

плекса ГТО на знак отличия 

комплекса ГТО 

82. Разработка стратегии развития детского ту-

ризма и отдыха до 2030 года, включающей меры 

по снижению стоимости услуг в сфере детского 

туризма 

  Министерство культуры 

Республики Тыва, Мини-

стерство экономики Рес-

публики Тыва  

определение основных задач 

по развитию детского туризма 

и мер по их реализации, на-

правленных на увеличение 

числа детей, путешествующих 

по регионам России и зани-

мающихся туризмом, привле-

чение инвесторов в развитие  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    инфраструктуры детского ту-

ризма и проведение походов и 

экскурсий, снижение стоимости 

услуг в сфере детского туризма 

и повышение его доступности 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

83. Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику рисков и угроз, связанных с ис-

пользованием современных информационных 

технологий и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе по обучению детей, подростков, молоде-

жи и родителей правилам безопасного движе-

ния в интернет пространстве 

нормативный право-

вой акт 

ежегодно, до 

31 декабря 

Министерство информа-

тизации и связи Республи-

ки Тыва 

повышение уровня компетенции 

участников образовательного 

процесса по вопросам информа-

ционной безопасности 

84. Разработка и реализация программы по 

комплексной безопасности детей 

 

 

 

постановление Пра-

вительства Респуб-

лики Тыва 

IV квартал 

2018 г., далее 

ежеквартально 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию), Мини-

стерство труда и социаль-

ной политики Республики 

Тыва, Министерство внут-

ренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию) 

реализация комплексного меди-

аплана детской безопасности 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

85. Оказание экстренной психологической по-

мощи по детскому телефону доверия; проведе-

ние республиканской акции «Минута телефона 

доверия» во всех образовательных организаци-

ях 

нормативный право-

вой акт 

ежегодно, 

17 мая 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, ГБОУ 

«Республиканский центр 

психолого-медико-соци-

ального споровождения 

«Сайзырал», Министерст-

во здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министер-

ство внутренних дел по 

Республике Тыва (по со-

гласованию), обществен-

ные организации (по со-

гласованию) 

увеличение доли населения, по-

лучившего экстренную психо-

логическую помощь по телефо-

ну доверия; охват акцией «Ми-

нута телефона доверия» не ме-

нее 35 тыс. детей ежегодно 

86. Организация правового просвещения и рас-

пространения информации о правах ребенка, 

адаптированной для детей, родителей, учите-

лей, специалистов, работающих с детьми и в 

интересах детей, через средства массовой ин-

формации, информационно-телекоммуника-

ционную сеть «Интернет» 

информационное 

письмо 

постоянно  Министерство информа-

тизации и связи Республи-

ки Тыва, органы исполни-

тельной власти Республи-

ки Тыва, органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию) 

повышение правового просве-

щения и информированности 

родителей и детей 

87. Организация и проведение месячника по 

интернет безопасности детей; регулярное ин-

формирование родителей и детей об информа-

ционной безопасности детей в социальных се-

тях и в сети «Интернет» 

нормативный акт постоянно  Министерство информа-

тизации и связи Республи-

ки Тыва, органы исполни-

тельной власти Республи-

ки Тыва, органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию) 

профилактика информационной 

безопасности детей 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

XI. Ребенок и его право на семью 

88. Совершенствование мер по профилактике 

социального сиротства, устройству на воспита-

ние в семьи детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

информационное 

письмо в Прави-

тельство Республики 

Тыва 

2018-2020 гг. Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, органы ме-

стного самоуправления 

(по согласованию) 

снижение численности детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, а также сопровождение 

лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

89. Совершенствование системы взаимодейст-

вия органов и организаций по защите прав де-

тей 

план мероприятий 2020 г. Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство труда 

и социальной политики 

Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Респуб-

лики Тыва 

предложения по совершенство-

ванию системы взаимодействия 

органов и организаций по защи-

те прав детей 

90. Реализация мер по обеспечению психологи-

ческой помощи обучающимся в образователь-

ных организациях, применению восстанови-

тельных технологий и методов профилактиче-

ской работы с детьми и их семьями, поддержке 

служб медиации (примирения) в системе обра-

зования и деятельности комиссий по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 

план мероприятий 2019-2020 гг. Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство юс-

тиции Республики Тыва 

обеспечение доступности пси-

хологической помощи в образо-

вательных организациях 

91. Организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов орга-

нов и организаций, действующих в сфере защи-

ты прав детей 

информирование 

населения посредст-

вом средств массо-

вой информации, 

интернет-сети 

ежегодно Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Республи-

ки Тыва, органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли квалифициро-

ванных специалистов 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями  

здоровья и их интеграция в современное общество 

92. Реализация мероприятий, направленных на 

организацию инклюзивного общего и дополни-

тельного образования детей-инвалидов, вне-

дрение новых направлений профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации педагогических работников для ра-

боты с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью 

информационное 

письмо  

2020 год Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию) 

обеспечение особых образова-

тельных потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

создание условий для получе-

ния детьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья качественного общего 

образования с использованием 

новых подходов к содержанию 

и форме организации обучения, 

независимо от состояния здоро-

вья и места проживания 

93. Развитие сети реабилитационных кабинетов 

для детей с ограниченными возможностями на 

базе медицинских организаций, в каждом рай-

онном центре 

нормативный право-

вой акт 

до 2020 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию) 

обеспечение доступности меди-

цинских услуг 

94. Создание условий для обеспечения развития 

и воспитания детей-инвалидов, в том числе де-

тей с тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития, в семье, включая разработку и 

реализацию программ обучения членов семей с 

детьми-инвалидами, предусматривающих пси-

холого-педагогическое и правовое обучение, 

обучение подбору и использованию техниче-

ских средств реабилитации, реабилитационным 

навыкам, а также навыкам ухода за детьми-

инвалидами и общению с ними 

нормативный право-

вой акт 

2020 год Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

обеспечение для семей, в кото-

рых воспитываются дети-

инвалиды, доступности услуг, 

предоставляемых детям-

инвалидам, в том числе с тяже-

лыми и множественными нару-

шениями развития;  

рост числа прошедших психо-

лого-педагогическое и правовое 

обучение, обучение подбору и 

использованию технических  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

    средств реабилитации, реабили-

тационным навыкам, а также 

навыкам ухода за детьми-

инвалидами и общению с ними 

членов семей с детьми-

инвалидами 

95. Обеспечение повышения квалификации по 

вопросам работы с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалид-

ностью 

информационное 

письмо  

2020 год Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

повышение квалификации педа-

гогических работников по во-

просам работы с обучающимися 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью.   

96. Подготовка и реализация программ по фор-

мированию системы комплексной реабилита-

ции и абилитации детей-инвалидов 

нормативный акт IV квартал 

2020 г. 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва 

создание условий, позволяющих 

детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, детям-

инвалидам получить комплекс-

ную реабилитацию по месту 

жительства; повышение уровня 

обеспеченности детей-инвали-

дов реабилитационными и аби-

литационными услугами 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

97. Разработка программы по предупреждению 

деструктивного поведения несовершеннолет-

них на территории Республики Тыва 

 

нормативный право-

вой акт 

декабрь 2018 г. Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, 

Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министер-

ство здравоохранения Рес- 

совершенствование мер по пре-

дупреждению деструктивного 

поведения несовершеннолетних 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   публики Тыва, Министер-

ство труда и социальной 

политики Республики Ты-

ва 

 

98. Разработка программы на основе социо-

культурной безопасности, включающей в себя 

разделы : 

- кибер-безопасность; 

- психологическая безопасность; 

- экономическая грамотность; 

- юридическая грамотность; 

- духовная безопасность; 

- патриотическое воспитание 

 

нормативный право-

вой акт 

второе полуго-

дие 2018 г. 
Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство труда 

и социальной политики 

Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения 

Республики Тыва, Мини-

стерство информатизации 

и связи в Республике Ты-

ва, Министерство эконо-

мики Республики Тыва 

подготовка рекомендаций по 

кибер-безопасности детей; реа-

лизация комплексного медиа-

плана по обеспечению детской 

безопасности 

99. Правовое просвещение несовершеннолет-

них 

освещение в средст-

вах массовой ин-

формации, видео 

сюжеты 

постоянно по 

отдельному 

плану  

Аппарат Уполномоченно-

го по правам ребенка в 

Республике Тыва (по со-

гласованию), Министерст-

во образования и науки 

Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Респуб-

лики Тыва, Министерство  

внутренних дел по Рес-

публике Тыва (по согласо-

ванию), Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

обеспечение информированно-

сти детей в правовых и иных 

вопросах 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

100. Подготовка специальных докладов по на-

рушениям прав несовершеннолетних 

информационно-

аналитическое 

письмо в Прави-

тельство Республики 

Тыва 

ежеквартально, 

до 15 числа 

Межведомственная ко-

миссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

Республики Тыва  

координация деятельности 

субъектов профилактики по на-

рушениям прав несовершенно-

летних 

101. Реализация Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 марта 

2017 г. № 520-р  

аналитический отчет 

в Правительство 

Республики Тыва 

ежегодно, до 

31 января  

Межведомственная ко-

миссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

Республики Тыва, субъек-

ты профилактики, Управ-

ление ФСИН по Респуб-

лике Тыва (по согласова-

нию) 

профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних, в 

том числе безнадзорности и 

беспризорности детей, увеличе-

ние охвата досуговыми меро-

приятиями 

102. Организация межведомственного взаимо-

действия органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности взаимодействия ор-

ганов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних с использованием технологии 

«единого окна» и совершенствования инфор-

мационно-консультативной и психологической 

помощи детям и их родителям 

информационно-

аналитическое 

письмо в Прави-

тельство Республики 

Тыва 

постоянно, 

отчет 1 раз в 

квартал до 15 

числа  

Межведомственная ко-

миссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

Республики Тыва, муни-

ципальные комиссии по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав (по 

согласованию), органы 

системы профилактики 

своевременное информирование 

и взаимодействие субъектов 

системы профилактики 

103. Проведение профилактических акций, ме-

сячников по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности несовершен-

нолетних детей, в том числе по безопасности 

детей в летний период 

информационное 

письмо 

ежегодно, 

по отдельному 

плану 

Межведомственная ко-

миссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и  

профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   науки Республики Тыва, 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство здравоохранения 

Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республи-

ки Тыва, Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва, Мини-

стерство внутренних дел 

по Республике Тыва (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления 

(по согласованию), обще-

ственные организации (по 

согласованию), волонтеры 

(по согласованию) 

 

104. Организация взаимодействия уголовно-

исполнительных инспекций с органами местно-

го самоуправления, центрами социальной реа-

билитации, общественными организациями 

(объединениями), службами занятости и соци-

альной поддержки населения, молодежными 

движениями, волонтерскими организациями, 

учреждениями культуры и спорта по вопросам 

оказания социальной поддержки несовершен-

нолетним лицам, осужденным к наказаниям без 

изоляции от общества  

информационное 

письмо в Прави-

тельство Республики 

Тыва 

ежегодно Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по 

согласованию), комиссии 

по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

муниципальных образова-

ний (по согласованию), 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

органы местного само-

управления (по согласова- 

увеличение до 55 процентов до-

ли несовершеннолетних, осуж-

денных к наказаниям без изоля-

ции от общества, состоящих на 

учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, 

получивших социальную, пси-

хологическую и иную помощь; 

увеличение доли несовершен-

нолетних осужденных, состоя-

щих на учете в уголовно-  
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

   нию), общественные орга-

низации (по согласова-

нию) 

исполнительных инспекциях, 

вовлеченных в проекты, реали-

зуемые субъектами профилак-

тики, общественными организа-

циями, молодежными и волон-

терскими движениями, в общем 

числе несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях 

105. Организация и проведение конкурса среди 

муниципальных комиссий по делам несовер-

шеннолетних по внедрению лучших практик по 

профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних и работе с несовершеннолетними, 

осужденными к наказаниям без изоляции от 

общества, «Лучшая КДН и ЗП муниципального 

образования» 

нормативный ло-

кальный акт, разра-

ботка положения 

конкурса 

II квартал  

2020 г. 

Межведомственная ко-

миссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство внутренних 

дел по Республике Тыва 

(по согласованию), 

Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по 

согласованию), комиссии 

по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

выявление и распространение 

лучших практик по профилак-

тике правонарушений среди не-

совершеннолетних, снижения 

количества правонарушений 

106. Проведение исследовательской, аналити-

ческой работы в сфере детства: 

- изучение причин безнадзорности, беспризор-

ности и самовольных уходов несовершеннолет-

них граждан; 

информационное 

письмо в Прави-

тельство Республики 

Тыва 

2019-2020 гг. научно-исследовательские 

институты республики 

формирование единого подхода 

работы с несовершеннолетними 

и повышение межведомствен-

ного взаимодействия субъектов 

профилактики 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

- изучение причин совершения правонаруше-

ний несовершеннолетних, в том числе повтор-

ных; 

- изучение причин совершения суицидов (по-

пыток суицидов) несовершеннолетними 

    

XIV. Качественные детские товары и продукты питания 

107. Совершенствование системы организации 

питания детей в образовательных организаци-

ях, в том числе лечебного и профилактического 

питания для детей с хроническими заболева-

ниями 

нормативный ло-

кальный акт 

2020 гг. Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики 

Тыва, Министерство фи-

нансов Республики Тыва, 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Управ-

ление Роспотребнадзора 

по Республике Тыва (по 

согласованию) 

подготовка предложений по со-

вершенствованию системы пи-

тания в образовательных орга-

низациях, в том числе предло-

жений по повышению качества 

и безопасности пищевой про-

дукции для детей, расширению 

ее ассортимента и увеличению 

объемов 

108. Увеличение доли охвата школьников горя-

чим питанием путем создания современных 

комфортных условий по организации школьно-

го питания 

информационное 

письмо 

ежегодно Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по согла-

сованию) 

увеличение доли охвата школь-

ников горячим питанием до 100 

процентов 

XV. Организационные мероприятия 

109. Создание Координационного совета при 

Правительстве Республики Тыва по проведе-

нию Десятилетия детства в Республике Тыва 

нормативный право-

вой акт 

III квартал 

2019 г. 

Министерство труда и со-

циальной политики Рес-

публики Тыва, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва 

обеспечение координации про-

ведения в Республике Тыва Де-

сятилетия детства 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Ожидаемый результат 

110. Рассмотрение на заседаниях Координаци-

онного совета при Правительстве Республики 

Тыва по проведению Десятилетия детства в 

Республике Тыва предложений, поступающих 

от органов исполнительной власти Республики 

Тыва 

протокол ежеквартально, 

начиная 

с IV квартала 

2019 г. 

Координационный совет 

при Правительстве Рес-

публики Тыва 

обеспечение взаимодействия 

федеральных органов исполни-

тельной власти, органов испол-

нительной власти Республики 

Тыва, органов местного само-

управления, общественных объ-

единений, научных и других 

организаций при рассмотрении 

вопросов, связанных с реализа-

цией мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства 

111. Организация и проведение мониторинга 

реализации плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства. Размещение итогов мониторинга на 

портале, посвященном Десятилетию детства, в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

освещение в средст-

вах массовой ин-

формации 

ежегодно Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

мониторинг реализации плана 

основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Де-

сятилетия детства, в том числе в 

информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

112. Проведение публичных мероприятий, 

осуществляемых на федеральном уровне в рам-

ках Десятилетия детства (по отдельному плану) 

освещение в средст-

вах массовой ин-

формации 

до 2021 г. Министерство образова-

ния и науки Республики 

Тыва 

проведение республиканских 

конкурсов, фестивалей, смот-

ров, олимпиад, спартакиад и 

иных мероприятий с участием 

детей 

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 25 ноября 2019 г. № 508-р 

П Л А Н  

публичных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 

 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Проведение общенациональной информационной кампании по 

пропаганде ценностей семьи, ребенка, ответственного родительст-

ва, включая информационное наполнение и продвижение интернет-

портала «Я - родитель» как ключевого интернет-ресурса, аккуму-

лирующего информацию о воспитании детей и предоставляющего 

родителям возможность получить консультацию специалистов  

2019-2020 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва 

2. Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях 

поддержки и профессионального развития специалистов и органи-

заций систем воспитания детей, дополнительного образования, дет-

ского отдыха и оздоровлении 

2019-2020 гг. 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

3. Проведение музеями и библиотеками мероприятий информаци-

онно-познавательной, творческой и обучающей направленности 

для детей и подростков, включая Общероссийскую акцию «День в 

музее для российских кадет» 

2019-2020 гг. 

ежегодно 

Министерство культуры Республики Тыва 

4. Проведение Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»  

2019-2020 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва 

5. Проведение спартакиады учащихся Республики Тыва 2019-2020 гг. Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики Тыва 

6. Проведение спартакиады молодежи Республики Тыва допризыв-

ного возраста 

2019-2020 гг. Министерство спорта Республики Тыва, Военный комиссариат 

Республики Тыва (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

7. Организация и проведение региональных этапов Всероссийских 

физкультурных мероприятий среди детей-инвалидов, Всероссий-

ской спартакиады специальной олимпиады, традиционного фести-

валя паралимпийского спорта «Парафест», Всероссийской летней 

спартакиады детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата, Всероссийской летней спартакиады по спорту глухих, 

Всероссийской летней спартакиады детей-инвалидов по зрению 

«Республика спорт» 

2019-2020 гг. 

 

Министерство спорта Республики Тыва 

 

8. Проведение ежегодного республиканского фестиваля «Праздник 

эколят – молодых защитников природы»  

2019-2020 гг.  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки Республики Тыва 

9. Проведение ежегодного Всероссийского урока эколят – молодых 

защитников природы  

2019-2020 гг.  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки Республики Тыва 

10. Создание «Игротеки эколят – молодых защитников природы» 

для дошкольных образовательных организаций и общеобразова-

тельных организаций в рамках природоохранных и социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Мо-

лодые защитники природы» 

2019-2020 гг.  Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки Республики Тыва 

11. Организация и проведение слета учащихся кадетских классов в 

рамках патриотического форума «Наше Отечество» 

2020 гг. 

 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

12. Проведение детского фестиваля изобретателей «Механикус» 2020 гг. Министерство образования и науки Республики Тыва 

13. Проведение экскурсий и бесед в органах ЗАГС Республики Ты-

ва 

ежегодно Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство) 

14. Организация и проведение Международного дня детского «те-

лефона доверия» 

ежегодно, 

май 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва 

15. Организация и проведение Международного дня защиты детей  ежегодно,  

1 июня 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва 

 


