
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 декабря 2022 г. № 829 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 15 мая 2020 г. № 200  

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от     

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 г. 

№ 200 «Об утверждении региональной программы Республики Тыва «Укрепление 

общественного здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» следующие измене-

ния: 

1) в пункте 2 слова «Сенгии С.Х.» заменить словами «Хардикову Е.В.»; 

2) в паспорте Программы: 

а) позицию «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Соисполнители Про-

граммы 

- Министерство образования Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Министерство цифрового развития Рес-

публики Тыва, Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, 

Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятель-

ности Республики Тыва, органы местного самоуправления муни-

ципальных образований Республики Тыва (по согласованию)»; 
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б) позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции: 

 
«Участники Программы - Министерство образования Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Служба по лицензированию и надзору от-

дельных видов деятельности Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований Респуб-

лики Тыва (по согласованию)»; 

 

в) в разделе VI: 

в абзаце седьмом слова «Министерство образования и науки Республики Тыва» 

заменить словами «Министерство образования Республики Тыва», слова «Министер-

ство информатизации и связи Республики Тыва» заменить словами «Министерство 

цифрового развития Республики Тыва»; 

в абзаце восьмом слова «и науки» исключить; 

в абзаце одиннадцатом слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

в абзаце тринадцатом слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

3) перечень основных мероприятий региональной программы Республики Тыва 

«Укрепление общественного здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» изло-

жить в следующей редакции: 
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«П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий региональной программы Республики Тыва 

«Укрепление общественного здоровья Республики Тыва на 2020-2024 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные  

за исполнение 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам: Результаты  

реализации  

мероприятий 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Медиасопрово-

ждение мероприятий 

проекта 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

цифрового разви-

тия Республики 

Тыва, Министер-

ство здравоохра-

нения Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информирован-

ных по вопросам ве-

дения здорового об-

раза жизни и профи-

лактики неинфекци-

онных заболеваний 

2. Систематическое 

обновление разделов 

по направлению 

«Укрепление обще-

ственного здоровья» 

официальных сайтов 

исполнительных ор-

ганов государствен-

ной власти, органов 

местного самоуправ-

ления, подведом-

ственных учрежде-

ний 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информирован-

ных по вопросам ве-

дения здорового об-

раза жизни и профи-

лактики неинфекци-

онных заболеваний 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Изготовление и 

распространение ли-

стовок, буклетов, бро-

шюр, информацион-

ных бюллетеней, ме-

тодических рекомен-

даций для различных 

целевых групп по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здо-

рового образа 

жизни и профи-

лактики неинфек-

ционных заболе-

ваний 

внебюджетные 

источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

итого 499,0 

 

99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

3.1. Приобретение 

картриджей для типо-

графии  (4 шт. * 5000 

руб.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3.2. Приобретение бу-

маги «Снегурочка» 

(формат А4) (285 па-

чек *280 руб.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 

4. Изготовление и 

распространение ви-

деороликов, пропа-

гандирующих здоро-

вый образ жизни 

(один видеоролик 

30000 руб. *12 меся-

цев) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопро-

сам ведения здо-

рового образа 

жизни и профи-

лактики неинфек-

ционных заболе-

ваний 

внебюджетные 

источники 

 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого  1800,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Изготовление, уста-

новка рекламных бан-

неров, аренда реклам-

ных щитов 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 

 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

внебюджетные 

источники 

 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

средства ОМС  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
итого  820,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 

5.1. Изготовление ре-

кламного баннера (ди-

зайн, печать, монтаж) 

8 баннеров* 8000 руб. 

(услуга) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

внебюджетные 

источники 

 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Оплата аренды ре-

кламных щитов (25000 

(1 место) * 4 шт.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

внебюджетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

6. Санитарно-просве-

тительские материалы 

в местных печатных 

изданиях 

 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 
 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

внебюджетные 

источники 
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого  1125,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.1. Изготовление пла-

катов формата А2 (15 

шт. в год* 15000 руб.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 
 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

внебюджетные 

источники 
 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Информирование 

населения посредством 

информационных 

экранов 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 
 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

внебюджетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

итого  704,0 140,8 140,8 140,8 140,8 140,8 

7.1. Социальная ви-

деореклама на инфор-

мационных экранах 

(35200 руб. продолжи-

тельностью 10 сек. в 

мес.* 4 мес.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 
 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

внебюджетные 

источники 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства ОМС  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8. Информирование 

населения посредством 

социальной видеоре-

кламы в средствах мас-

совой информации 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 
 

внебюджетные 

источники 
 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 

средства ОМС  96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

итого  900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8.1. Социальная ви-

деореклама на каналах 

«Россия 1», «ОРТ», 

«НТВ» (30000 руб. в 

мес.*6 мес.) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

внебюджетные 

источники 
 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 

средства ОМС  96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

9. Аренда зала Центра 

развития тувинской 

традиционной куль-

туры и ремесел для 

проведения конферен-

ции (5000 руб. за 1 час 

* 4 час. * 2 раза) 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Тыва 

республиканский 

бюджет 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

внебюджетные 

источники 
 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

средства ОМС  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого  200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

10. Организация ин-

формационной кампа-

нии по популяризации 

Всероссийского физ-

культурно-спортив-

ного комплекса «Готов 

к труду и обороне» в 

печатных и электрон-

ных средствах массо-

вой информации 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

реализации меро-

приятий в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-спор-

тивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

11. Информационное 

сопровождение дея-

тельности предприни-

мателей по разработке 

и реализации проектов 

для субъектов малого 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и среднего предприни-

мательства, направлен-

ных на формирование 

здорового образа 

жизни 

фекционных забо-

леваний 

12. Организация и про-

ведение семинаров по 

продвижению идей 

здорового образа 

жизни 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

13. Вовлечение неком-

мерческих организа-

ций и волонтерских 

движений в мероприя-

тия по укреплению об-

щественного здоровья 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики  Рес-

публики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

14. Организация и про-

ведение диспансериза-

ции определенных 

групп взрослого насе-

ления и профилактиче-

ских медицинских 

осмотров 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, прошедших  

диспансеризацию 

определенных 

групп взрослого 

населения и профи-

лактических меди-

цинских осмотров 

15. Организация и прове-

дение массовых профи-

лактических мероприя-

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тий и акций, приурочен-

ных к международным 

дням, объявленным  

Всемирной организацией 

здравоохранения и 

направленных на профи-

лактику неинфекцион-

ных заболеваний среди 

населения республики 

труда и социаль-

ной политики Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство спорта 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва  

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

16. Организация и про-

ведение тематических 

часов, лекций, 

игровых программ, вик-

торин и др., направлен-

ных на пропаганду здо-

рового питания 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли лиц, 

информированных по 

вопросам ведения 

здорового образа 

жизни и профилак-

тики неинфекцион-

ных заболеваний 

17. Организация и про-

ведение профилакти-

ческих мероприятий, 

направленных на фор-

мирование здорового 

образа жизни среди 

населения: акций, 

флэш-мобов, тематиче-

ских часов, игровых 

программ, викторин, 

«островков здоровья» 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство образо-

вания Республики 

Тыва  

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

18. Проведение между-

народных, всероссий-

ских, республиканских 

мероприятий, фору-

мов, конференций, по-

священных профи- 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики не- 
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лактике хронических 

неинфекционных забо-

леваний 

         инфекционных за-

болеваний 

19. Организация и про-

ведение фестиваля 

«Здоровое питание» 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, приверженных 

к здоровому пита-

нию 

20. Организация и про-

ведение семинаров, 

конференций для ра-

ботников образова-

тельных учреждений 

по профилактике неин-

фекционных заболева-

ний образовательной 

среде 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение числа 

сотрудников в обра-

зовательных учре-

ждениях, информи-

рованных по вопро-

сам профилактики 

неинфекционных 

заболеваний 

21. Организация и про-

ведение образователь-

ных мероприятий, фо-

румов, семинаров, кон-

ференций по теме:  

«Укрепление обще-

ственного здоровья» 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

22. Организация и внед-

рение мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спор-тив-

ного комплекса  «Готов к 

труду и обороне» среди 

населения республики  

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

граждан, системати-

чески занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 
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23. Организация прове-

дения санитарно-про-

светительной работы в 

детских загородных ла-

герях 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

24. Организация прове-

дения конкурса рисун-

ков на тему: «Ведение 

здорового образа 

жизни» среди студен-

тов (плакаты, стенга-

зеты, фотографии) 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

25. Создание оздорови-

тельного канала на 

YouTube 

 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

26. Создание информа-

ционного канала  

«Медико-профилакти-

ческий» 

 

 

2020- 

2021 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 
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27.  Проведение в об-

щеобразовательных 

учреждениях респуб-

лики родительских со-

браний на тему профи-

лактики неинфекцион-

ных заболеваний 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

профилактики не-

инфекционных за-

болеваний 

28. Информирование 

населения по вопросам 

ведения здорового об-

раза жизни и профи-

лактики неинфекцион-

ных заболеваний в со-

циальных сетях 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, информиро-

ванных по вопросам 

ведения здорового 

образа жизни и про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний 

29. Обеспечение дея-

тельности обществен-

ных инструкторов по 

организации физкуль-

турно-оздорови-тель-

ной работы с населе-

нием по месту житель-

ства 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

0 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

граждан, системати-

чески занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

 

30. Обеспечение функ-

ционирования физ-

культурно-оздорови-

тельных секций, клу-

бов, расположенных по 

месту жительства 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

граждан, системати-

чески занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

31. Организация и про-

ведение духовно-про-

светительских акций, 

конкурсов, фестивалей, 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

культуры Респуб-

лики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

лиц, мотивирован-

ных к ведению здо-

рового образа 
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викторин, выставок, 

Дней здоровья и дру-

гих мероприятий на 

базе учреждений куль-

туры 

жизни, включая 

здоровое питание и 

отказ от вредных 

привычек 

32. Создание в общеоб-

разовательных органи-

зациях, расположен-

ных в сельской местно-

сти, условий для заня-

тий физической куль-

турой и спортом 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

граждан, системати-

чески занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

33. Организация и про-

ведение республикан-

ских соревнований и 

спортивно-массовых 

мероприятий (спортив-

ные игры народов, 

спартакиады по нацио-

нальным  видам 

спорта, фестиваль во-

лейбола, «Кросс 

нации», «Лыжня Рос-

сии», День ходьбы, 

«Оранжевый мяч», 

«Кожаный мяч», «Бе-

лая ладья», спарта-

киада студентов) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

граждан, системати-

чески занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

34. Организация и про-

ведение всероссийских 

мероприятий (фести-

валь волейбола, «Кросс 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

граждан, системати-

чески занимаю-

щихся физической 
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нации», «Лыжня Рос-

сии», День ходьбы, 

«Оранжевый мяч», 

«Кожаный мяч»,            

«Белая ладья») 

культурой и спор-

том 

35. Физкультурно-

оздоровительные меро-

приятия (мастер-

классы, экспресс-

школы инструкторов, 

Международный день 

скандинавской ходьбы) 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство здравоохране-

ния Республики 

Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

граждан, системати-

чески занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

36. Организация утрен-

ней зарядки в трудо-

вых коллективах и для 

населения республики  

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство труда и соци-

альной политики 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 увеличение доли 

граждан, системати-

чески занимаю-

щихся физической 

культурой и спор-

том 

37. Разработка, согласова-

ние, утверждение и внед-

рение модельной корпо-

ративной программы по 

укреплению здоровья ра-

ботников в средних и 

крупных организациях 

республики, направлен-

ных на отказ от курения, 

употребления алкоголя, 

мотивацию к занятиям 

физической культурой и 

спортом, здоровому пита-

нию, психологическому 

благополучию 

2020- 

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики Рес-

публики Тыва, Ми-

нистерство спорта 

Республики Тыва 

 0 0 0 0 0 0 снижение употреб-

ления алкоголя, от-

каз от курения;  

увеличение числа 

лиц, занимающихся 

физической культу-

рой, приверженных 

к здоровому пита-

нию, лиц, удовле-

творенных своей 

работой 
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38. Ежемесячный мо-

ниторинг розничной 

продажи алкогольной 

продукции на душу 

населения (в литрах 

этанола)  

2022- 

2024 гг. 

Служба по лицен-

зированию и 

надзору отдель-

ных видов дея-

тельности Респуб-

лики Тыва 

финансирование 

не требуется  

0 0 0 0 0 0 сокращение общего 

количества потреб-

ляемой алкогольной 

продукции до 4,1 

литра на душу насе-

ления в год; 

наличие ежемесяч-

ных данных мони-

торинга розничной 

продажи алкоголь-

ной продукции на 

душу населения (в 

литрах этанола)  

39. Разработка и реа-

лизация мероприятий 

по профилактике за-

болеваний, вызван-

ных дефицитом йода, 

в Республике Тыва  

2022-

2024 гг. 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики Рес-

публики Тыва, 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство сельского 

хозяйства и продо-

вольствия Респуб-

лики Тыва  

финансирование 

не требуется  

0 0 0 0 0 0 сокращение распро-

страненности забо-

леваний, вызванных 

дефицитом йода на 

территории Респуб-

лики Тыва 

Всего   республикан-

ский бюджет 

2679,0 535,8 535,8 535,8 535,8 535,8  

внебюджетные 

источники 

1640,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0  

средства ОМС 1729,0 345,8 345,8 345,8 345,8 345,8  

итого 6048,0 1209,6 1209,6 1209,6 1209,6 1209,6  ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 


