
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 декабря 2018 г. № 531-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в Республике Тыва  

второго этапа Концепции семейной  

государственной политики в Российской  

Федерации на период до 2025 года  

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 ав-

густа 2014 г. № 1618-р: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в Республике Ты-

ва второго этапа Концепции семейной государственной политики в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года (далее – план мероприятий). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, администрациям муни-

ципальных образований  Республики Тыва (по согласованию), ответственным за 

реализацию плана мероприятий, представлять в Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва один раз в полугодие, не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, информацию о ходе реализации плана мероприятий. 

3. Опубликовать  настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на Агент-

ство по делам семьи и детей Республики Тыва.   

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 11 декабря 2018 г. № 531-р 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации в Республике Тыва  

второго этапа Концепции государственной семейной политики  

в Российской Федерации на период до 2025 года 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат  

1 2 3 4 

I. Мероприятия, направленные на  развитие экономической самостоятельности семьи  

и создание условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции 

1. Проведение социологического исследования, 

направленного на изучение отношений в совре-

менных семьях разных национальностей, выяв-

ление социального иждивенчества и других фак-

торов, влияющих на социальное положение се-

мей, в том числе по изменению семейных ценно-

стей 

 ежегодно ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-эконо-

мических исследований»  

обобщение и проведение анализа по 

национальным и интернациональным 

семьям, по изучению положения семей 

с детьми в республике  

2. Подготовка предложений о мерах, направлен-

ных на искоренение социального иждивенчества, 

укрепление института семьи  

2019 г. ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-

экономических исследований» (по согла-

сованию) 

принятие мер по искоренению ижди-

венчества  

3. Проведение конкурсного отбора лучших биз-

нес-проектов по самостоятельной занятости без-

работных граждан 

ежегодно Министерство экономики Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, ГБУ Респуб-

лики Тыва «Бизнес-инкубатор» (по со-

гласованию) 

поддержка семей в организации само-

стоятельной занятости и развитие 

предпринимательства в республике 
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4. Содействие самозанятости безработных граж-

дан и стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими собственное дело, до-

полнительных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан 

ежегодно Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

стимулирование граждан к труду и за-

нятости 

5. Организация и проведение семинаров среди 

семей «Семейный бюджет» 

ежеквар-

тально 

Министерство экономики Республики 

Тыва, Министерство финансов Республи-

ки Тыва, органы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

повышение грамотности населения в 

формировании семейного бюджета 

6. Проведение мониторинга ценовой ситуации на 

продовольственные товары первой необходимо-

сти и ГСМ (с направлением материалов в Управ-

ление ФАС России по Республике Тыва)  

ежеквар-

тально 

Служба по тарифам Республики Тыва  обеспечение стабильности малоиму-

щих семей 

7. Повышение охвата детей раннего возраста от  

0 до 3 лет услугами дошкольного образования на 

основе развития вариативных форм дошкольного 

образования 

ежегодно Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

повышение конкурентоспособности и 

женщин на рынке труда 

8. Организация временной занятости несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 

по отдель-

ному плану 

Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва,  органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

организация временной занятости не-

совершеннолетних граждан  

II. Мероприятия, направленные на  развитие системы государственной  

поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей 

9. Совершенствование механизмов использова-

ния средств регионального материнского (семей-

ного) капитала 

2019 г. Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

поддержка многодетных семей, имею-

щих 5 и более детей 

10. Реализация социальных проектов, направлен-

ных на поддержку инициатив малоимущих се-

мей, на основе социального контракта 

2019 г. Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

поддержка многодетных семей, имею-

щих детей 

11. Создание групп кратковременного пребыва-

ния детей при центрах социальной помощи семье 

и детям 

2019-2024 гг. Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 

поддержка семей, имеющих детей 
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12. Разработка республиканского проекта по раз-

витию огородничества среди семей, в том числе 

молодых семей  

2019-2024 гг. Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

обеспечение самодостаточности семей 

с детьми, приобщение к труду и разви-

тие у детей трудовых навыков 

13. Обеспечение и решение вопросов, связанных 

с водоснабжением, арыками, водоколонками 

2019-2024 гг. администрации муниципальных образо-

ваний республики (по согласованию) 

обеспечение водоснабжения семей 

14. Разработка проекта по обеспечению помощи 

семьям, родивших детей-близнецов первыми по 

счету, в виде единовременной выплаты за счет 

средств республиканского бюджета 

2019 г. Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва 

поддержка семей с детьми-близнецами 

III. Мероприятия, направленные на  развитие жизнеохранительной функции  

семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов 

15. Подготовка  рекомендаций  по развитию сис-

темы профилактики  и  выявлению у детей и мо-

лодежи заболеваний 

2019 г. Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

 

рекомендации муниципальным образо-

ваниям республики  в сфере охраны 

здоровья 

16. Развитие центров медико-социальной под-

держки беременных, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

ежегодно Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

локальный нормативный акт 

17. Организация и проведение массовых физ-

культурных мероприятий, пропагандистских ак-

ций, в том числе направленных на вовлечение в 

занятия физической культурой и спортом семей с 

детьми, воспитанников организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения  роди-

телей 

ежегодно  Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, органы испол-

нительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

увеличение численности населения, 

занимающегося спортом, ведущего 

здоровый образ жизни 

18. Обеспечение доступности объектов физиче-

ской культуры и спорта, кружковых занятий для 

всех категорий детей и подростков 

постоянно Министерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Министер-

ство образования и науки Республики 

Тыва, администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

обеспечение максимального охвата де-

тей и подростков, в том числе из мно-

годетных, малообеспеченных, крайне 

бедных семей, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, кружковы-

ми занятиями 
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19. Проведение мониторинга качества оказания 

психологических услуг в кабинетах медико-

социальной помощи женщинам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (сопровождение и 

поддержка беременных, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, для предотвращения пре-

рывания беременности, а также отказов от ново-

рожденных в родильных домах, психологическое 

сопровождение женщин по заболеванию) 

ежегодно, 

один раз 

в год 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

улучшение качества предоставляемых 

психологических и иных услуг, сниже-

ние и профилактика отказов от ново-

рожденных, прерываний беременности  

20. Разработка ведомственного проекта по гигие-

не питания, культуре поведения и этике для 

школьников и подростков, в том числе детей из 

социально-неблагополучных семей 

постоянно Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министер-

ство культуры Республики Тыва, Агент-

ство по делам семьи и детей Республики 

Тыва, Управление Роспотребнадзора по 

Республике Тыва (по согласованию), ад-

министрации муниципальных образова-

ний (по согласованию) 

организация работы по обучению детей 

и подростков гигиеническим  навыкам, 

повышению бытовой культуры, в том 

числе их семей 

21. Проведение профилактических бесед среди 

учащихся, студентов по половому воспитанию, о 

заболеваниях, передающихся половым путем, а 

также об ответственности несовершеннолетних, 

молодых людей, родителей согласно Уголовному 

кодексу Российской Федерации 

по отдельно-

му плану 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), органы местного само-

управления (по согласованию) 

профилактика ранней беременности 

среди несовершеннолетних, в том чис-

ле заболеваний, передающихся поло-

вым путем 

22. Проведение среди студентов, в том числе 

студентов-инвалидов, обучающего семинара  

«Профилактика незапланированной беременно-

сти» 

ежегодно, 

один раз в 

год 

Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согласованию)  

снижение количества абортов, прове-

дение профилактических мероприятий 

23. Организация и проведение спартакиады сре-

ди семей, имеющих детей-инвалидов 

ежегодно РО «Всероссийское общество инвали-

дов» (по согласованию), волонтеры, об-

щественные организации (по согласова-

нию) 

пропаганда здорового образа жизни, 

интеграция семей, имеющих детей-

инвалидов, в общество 
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24. Внесение предложений по отдыху и оздоров-

лению семей, имеющих 5 и более детей, детей-

инвалидов 

ежегодно Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и соци-

альной политики, органы местного само-

управления (по согласованию) 

принятие мер по укреплению здоровья 

семей, нуждающихся в проведении ме-

роприятий направленных на отдых и 

оздоровление 

25. Внесение предложений по развитию санатор-

но-курортного лечения для работников бюджет-

ных организаций 

2019 год Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство финансов Рес-

публики Тыва 

укрепление здоровья граждан, отдых и 

оздоровление, профилактика профес-

сиональных заболеваний 

IV. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни,  

сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях  и семейном воспитании,  

на оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи 

26. Разработка проекта Концепции духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи на 

период до 2025 года 

2019 г. Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва, заинтересо-

ванные органы исполнительной власти 

Республики Тыва  

развитие целостной системы принци-

пов, задач и приоритетных мер, на-

правленных на воспитание и сохране-

ние традиционных семейных ценно-

стей, поддержку, укрепление и защиту 

семьи как фундаментальной основы 

общества, повышение роли семьи в 

жизни общества, повышение авторите-

та родительства в семье и обществе, 

профилактику и преодоление семейно-

го неблагополучия, улучшение семей-

ных взаимоотношений 

27. Подготовка специальных репортажей о без-

алкогольных семейных мероприятиях (свадьбы, 

дой) в республиканских средствах массовой ин-

формации 

2019-2021 гг. Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство культу-

ры Республики Тыва, Управление ЗАГС  

(Агентство) Республики Тыва  

распространение положительного опы-

та проведения традиционных семейных 

праздников, торжеств на территории 

республики 

28. Организация культурно-просветительских, 

культурно-досуговых программ, мероприятий, 

творческих проектов, направленных на популя-

ризацию традиционных семейных ценностей, 

формирование ответственного отношения к соз-

данию семьи и воспитанию детей, укрепление 

престижа семьи 

ежегодно ГБУ «Центр развития тувинской тради-

ционной культуры и ремесел» 

 

повышение роли семьи и ответственно-

го родительства 
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29. Выпуск телепередачи «Традиции. Обычаи. 

Ритуалы», программы «Земляки» на телеканале 

«Тува 24» 

2019-2021 гг. Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство культу-

ры Республики Тыва 

 

распространение положительного опы-

та проведения традиционных семейных 

праздников, торжеств на территории 

республики 

30. Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Семья года»   

ежегодно, 

май 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию), волон-

теры, общественные организации (по со-

гласованию) 

распространение положительного опы-

та по сохранению семейных традиций, 

ценностей среди семей, имеющих де-

тей 

31. Конкурс среди семей разных национально-

стей «Национальные традиции в моей семье», 

посвященный празднованию Международного 

дня семьи 

постоянно ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина Республики Тыва», библиотеки 

муниципальных образований 

формирование дружеского и уважи-

тельного отношения к традициям и 

обычаям семей разных национально-

стей, укрепление межнациональных 

отношений 

32. Докомплектование фонда библиотек лучшей 

классической, современной литературой и лите-

ратурой на тувинском языке для семейного чте-

ния 

постоянно Министерство культуры Республики Ты-

ва, ГБУ «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Тыва», биб-

лиотеки муниципальных образований 

возрождение традиции семейного чте-

ния 

33. Осуществление подписки на периодические 

издания, касающиеся проблем материнства и 

детства 

постоянно Министерство культуры Республики Ты-

ва, ГБУ «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Тыва», биб-

лиотеки муниципальных образований 

обеспечение населения качественной и 

доступной информацией 

34. Проведение циклов лекций в образователь-

ных организациях по вопросам воспитания детей  

по отдельно-

му  плану 

органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

формирование личностных качеств ре-

бенка, культуры поведения, общения  

35. Проведение республиканского форума при-

емных семей 

ежегодно Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, органы исполнитель-

ной власти Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по согласова-

нию), общественные организации (по со-

гласованию) 

повышение роли института семьи, рас-

пространение положительного опыта 

по воспитанию и содержанию детей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, повышение роли 

отца 
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36. Проведение республиканского конкурса сре-

ди молодых семей «Молодая семья – будущее 

Тувы» 

ежегодно Управление ЗАГС (Агентство) Респуб-

лики Тыва, Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва, 

Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

выявление молодых семей с социально-

положительным потенциалом, имею-

щих активную жизненную позицию, 

раскрытие творческого потенциала мо-

лодых семей   

37. Подготовка роликов, специальных выпусков, 

нарезок о конкурсе «Молодая семья» для транс-

ляции на канале «Тува 24» 

ежегодно Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство культу-

ры Республики Тыва, Управление ЗАГС 

(Агентство) Республики Тыва 

распространение положительного опы-

та среди молодых семей 

38. Проведение обучающихся семинаров, прак-

тикумов, мастер-классов «Роль библиотеки в 

поддержке, укреплении национальных семейных 

ценностей» 

постоянно Министерство культуры Республики Ты-

ва, ГБУ «Национальная библиотека им. 

А.С. Пушкина Республики Тыва», биб-

лиотеки муниципальных образований 

привлечение работников муниципаль-

ных библиотек к работе по сохранению 

национальных семейных ценностей 

39. Проведение выездных информационно-

правовых мероприятий для населения с исполь-

зованием мобильного комплекса информацион-

но-библиотечного обслуживания 

постоянно ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина Республики Тыва», библиотеки 

муниципальных образований 

повышение правовой грамотности на-

селения в сфере охраны и защиты се-

мьи, материнства и детства 

40. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, направленных на про-

движение семейных ценностей, ответственного 

родительства, здорового образа жизни 

постоянно ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина Республики Тыва», библиотеки 

муниципальных образований 

проведение мероприятий республикан-

ского и местного уровней, направлен-

ных на продвижение национальных се-

мейных ценностей 

41. Разработка региональных культурно-

познавательных туристических маршрутов для 

различных групп населения в том числе для се-

мейного отдыха 

постоянно библиотеки муниципальных образований развитие семейного туризма 

42. Популяризация учебного издания Кенин-

Лопсан М.Б. «Тыва чанчыл» (Тувинские тради-

ции) 

постоянно ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина Республики Тыва», библиотеки 

муниципальных образований 

повышение духовно-нравственной 

культуры тувинского народа, приоб-

щение современного поколения к тра-

дициям и обычаям 
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43. Проведение конкурса методических разрабо-

ток работников учреждений культуры, посвя-

щенный популяризации традиционных семейных 

ценностей. 

ноябрь  

2018 г. 

ГБУ «Центр развития тувинской тради-

ционной культуры и ремесел» 

развитие положительного опыта по со-

хранению и воспитанию традиционных 

семейных ценностей 

44. Проведение интернет-конкурса фотографий 

«Традиции моего народа – в моей семье» 

2018 г. ГБУ «Центр развития тувинской тради-

ционной культуры и ремесел» 

обобщение и распространение положи-

тельного опыта по сохранению тради-

ции и воспитанию семейных ценностей 

45. Проведение республиканского народного 

фестиваля «Едины в танце» 

2018 г. ГБУ «Центр развития тувинской тради-

ционной культуры и ремесел» 
массовое разучивание и исполнение 

общенациональных тувинских танцев, 

а также русского хоровода и танцев 

других народов при участии танце-

вальных коллективов республики 

V. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности и беспризорности 

46. Развитие при сельских домах культуры дет-

ских подростковых клубов, клубов молодых се-

мей, клубов досуга семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья, рас-

ширение сети творческих клубов 

постоянно Министерство культуры Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

возрождение традиций, в том числе 

изучение традиций разных националь-

ностей 

47. Организация цикла мероприятий по семей-

ному чтению: 

«Мама, папа и я – читающая семья»; 

«В гости к книге всей семьей» 

ежегодно Министерство культуры Республики Ты-

ва, ГБУ «Тувинская республиканская 

детская библиотека им. К.И. Чуковско-

го», ГБУ «Национальный парк Респуб-

лики Тыва», муниципальные детские 

библиотеки  

в рамках акции планируется организо-

вать громкие чтения с семьями почет-

ных граждан республики, известных 

артистов, спортсменов, приемных ро-

дителей, а также с семьями, имеющими 

детей-инвалидов 

48. Социальное сопровождение семей с детьми, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, и 

распространение положительного опыта работы 

в республике 

постоянно органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

оказание помощи и выведение семей из 

трудной жизненной ситуации 
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49. Проведение разъяснительной работы с насе-

лением  о недопущении жесткого обращения и 

всех форм насилий в отношении детей, женщин 

постоянно Министерство образования и науки рес-

публики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Агентство 

по делам семьи и детей Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

обеспечение гарантий своевременного 

получения детьми, пострадавшими от 

насилия и сексуальной эксплуатации, 

медицинской, социально-психологи-

ческой, правовой помощи 

50. Проведение профилактических бесед, психо-

логических тренингов в рабочих коллективах по 

профилактике семейного насилия, конфликтных 

ситуаций 

постоянно органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

профилактика семейного неблагополу-

чия 

51. Создание психологических служб по работе с 

семьями, попавшими в трудную жизненную си-

туацию, и урегулированию конфликтных ситуа-

ций, в том числе с участием общественной орга-

низации «Ассоциация психологов»   

постоянно Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

профилактика семейного неблагополу-

чия 

52. Организация работы по устранению проблем 

детей в общении со взрослыми членами семьи 

(усиление роли психологов в образовательных 

организациях) 

постоянно Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Агентство 

по делам семьи и детей Республики Ты-

ва, Министерство культуры Республики 

Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию), общественные орга-

низации (по согласованию), научно-

исследовательские институты (по согла-

сованию) 

профилактика семейного неблагополу-

чия и самовольных уходов детей из се-

мьи  

53. Разработка и утверждение индивидуального 

плана работы по социальному сопровождению 

семьи (ребенка) с участием ответственных субъ-

ектов системы профилактики при постановке их 

на учет 

постоянно, 

по отдельно-

му плану 

муниципальные комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав, ор-

ганы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

профилактика семейного неблагополу-

чия и поддержка семей в трудной жиз-

ненной ситуации, организация работы 

по устранению причин неблагополучия 

семей, организация занятости граждан 
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54. Распространение Кодекса чести мужчин и 

Заповедей матерей, основных статей Семейного 

кодекса до каждого родителя, ребенка в каждом 

муниципальном образовании (образовательных 

организациях, учреждениях)   

постоянно  Агентство по делам семьи и детей Рес-

публики Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Республики Ты-

ва, органы местного самоуправления (по 

согласованию), общественные организа-

ции (по согласованию) 

развитие семейных традиций, повыше-

ние уровня культуры 

 
 


