
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 24 января 2022 г. № 19-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении комплекса мер  

Республики Тыва по поддержке жизненного 

 потенциала семей, воспитывающих детей  

с инвалидностью, на 2022-2023 годы 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 28 декабря              

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации», указами Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474               

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 

29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года», 

протоколом заседания правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, от 26 ноября 2021 г. № 5: 

 

1. Утвердить прилагаемые:  

комплекс мер Республики Тыва по поддержке жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью, на 2022-2023 годы (далее – комплекс мер); 

состав межведомственной рабочей группы по реализации комплекса мер; 

программу информационного сопровождения комплекса мер (медиа-план), 

включающую размещение информации на официальных сайтах органов исполни-

тельной власти Республики Тыва, организаций-исполнителей. 
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2. Общее руководство и мониторинг за ходом реализации комплекса мер возло-

жить на Министерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

3. Исполнителям и соисполнителям комплекса мер обеспечить его эффектив-

ную реализацию в соответствии с пунктом 3 комплекса мер,  руководствоваться По-

рядком межведомственного взаимодействия органов государственной власти Респуб-

лики Тыва при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения и 

Регламентом межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Республики Тыва в связи с реализацией полномочий Республики Тыва в области со-

циального обслуживания, утверждёнными постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 12 декабря 2014 г. № 584. 

4.  Исполнителям комплекса мер ежеквартально, до 5 числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, представлять в Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва информацию о ходе реализации комплекса мер, организовы-

вать размещение информации о реализации комплекса мер на официальном сайте, в 

социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

   Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                         У. Ондар 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 января 2022 г. № 19-р 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

Республики Тыва по поддержке жизненного потенциала  

семей, воспитывающих детей с инвалидностью, 

на 2022-2023 годы (далее – комплекс мер) 

 

1. Основные положения 

 
Разработчик, грантополуча-

тель, исполнитель  

комплекса мер 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Грантодатель  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Наименование программы 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, за 

счет которой финансиру-

ется комплекс мер 

«Моя семья» 

Источники финансирова-

ния комплекса мер   

финансовая поддержка Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, – 

12 093 577 рублей  

собственные средства Министерства 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва – 5 183 959 рублей  

Руководитель региональ-

ного комплекса мер 

 

Сандан Эдуард Феликсович – ми-

нистр труда и социальной поли-

тики Республики Тыва 

контактные данные: 8 (39422) 5-61-

95, mintrudtuva@yandex.ru 

Куратор регионального 

комплекса мер 

 

Дудуп Чечена Михайловна – заме-

ститель министра труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

контактные данные:  

8(39422) 2-61-86, 

dudup2016@mail.ru 

Связь с государственными 

программами субъекта Рос-

сийской Федерации 

государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка 

граждан в Республике Тыва на 2021 – 2023 годы», утвержденная поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 14 января 2021 г. № 7; 

государственная программа Республики Тыва «Доступная среда» на 

2021-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Респуб-

лики Тыва от 28 декабря 2020 г. № 670 

География регионального 

Комплекса мер 

 

муниципальные образования Республики Тыва: Бай-Тайгинский, Барун-

Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Сут-Хольский, Монгун-Тайгинский, 

Овюрский, Чаа-Хольский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский, Кызылский, 

Пий-Хемский, Каа-Хемский, Тоджинский, Тандинский, Тес-Хемский, 

Тере-Хольский, Эрзинский, г. Кызыл, г. Ак-Довурак; 

19 организаций, подведомственных Министерству труда и социальной по-

литики Республики Тыва, 1 организация, подведомственная Министер-

ству здравоохранения Республики Тыва, 1 организация, подведомственная 

Министерству образования Республики Тыва, 18 организаций, подведом-

ственных Министерству культуры и туризма Республики Тыва, 5 неком-

мерческих организаций 

mailto:mintrudtuva@yandex.ru
mailto:dudup2016@mail.ru
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2. Цель, целевые группы и показатели комплекса мер 

 

Цель – повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с ин-

валидностью, в Республике Тыва на 2022-2023 годы. 

 

Целевые группы: 

родители (законные представители) детей с инвалидностью – 3000 (чел.); 

дети с инвалидностью – 1700 чел.).  

 
Наименование индика-

тора (показателя) 
Еди-

ницы 

изме-

рения 

Базовое значение Значение индикатора (показателя) 
зна-

чение 
дата по состоя-

нию на 
 1 января 

2022 г. 

по состоя-

нию на  
30 июня 

2022 г. 

(прогноз) 

по состоя-

нию на 
 31 де-

кабря 

2022 г. 

(прогноз) 

по состоя-

нию на  
30 июня 

2023 г. 

(прогноз) 

по состоя-

нию на  
31 декабря 

2023 г. 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Увеличение численности родителей, повысивших компетенцию 

в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей с инвалидностью 
1.1. Численность целе-

вых групп, которым 

была оказана помощь в 

подготовке к самостоя-

тельной жизни детей с 

инвалидностью, в рам-

ках регионального ком-

плекса мер: 

        

1.1.1. численность се-

мей, воспитывающих 

детей с инвалидностью 

семей 2592 20 августа 

2021 г. 
0 850 1200 1500 1700 

1.1.2. численность детей 

с инвалидностью  
чело-

век 
2602 20 августа 

2021 г. 
0 850 1205 1500 1700 

1.1.3. численность роди-

телей (законных пред-

ставителей), воспитыва-

ющих детей с инвалид-

ностью 

чело-

век 
4364 20 августа 

2021 г. 
0 1600 2400 2600 3000 

1.2. Количество служб, 

созданных в рамках ре-

гионального комплекса 

мер, способствующих 

содействию родителям 

(законным представите-

лям) в подготовке детей 

с инвалидностью к само-

стоятельной жизни, в 

том числе: 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 18 18 18 18 

1.2.1. школы для родите-

лей 
еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 18 18 18 18 

1.2.2. группы учебного 

сопровождаемого про-

живания 

еди-

ниц 
- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.3. кабинеты соци-

ально-бытовой ориента-

ции 

еди-

ниц 
- - - - - - - 

1.2.4. центры учебной 

полезной дневной заня-

тости 

еди-

ниц 
- - - - - - - 

1.2.5. служба социаль-

ного сопровождения се-

мей с детьми с инвалид-

ностью «Особая забота»  

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 18 18 18 18 

1.3. Количество семей, 

обратившихся в службы, 

созданные в рамках ре-

гионального комплекса 

мер, в том числе: 

семей 2592 20 августа 

2021 г. 
0 850 1200 1500 1700 

1.3.1. школы для родите-

лей 
семей 2592 20 августа 

2021 г. 
0 850 1200 1500 1700 

1.3.2. группы учебного 

сопровождаемого про-

живания 

семей - - - - - - - 

1.3.3. кабинеты соци-

ально-бытовой ориента-

ции 

семей - - - - - - - 

1.3.4. центры учебной 

полезной дневной заня-

тости 

семей - - - - - - - 

1.3.5. служба социаль-

ного сопровождения се-

мей с детьми с инвалид-

ностью «Особая забота» 

семей 2592 20 августа 

2021 г. 
0 850 1200 1500 1700 

2. Оказание дистанционной консультативной помощи  
семьям, воспитывающим детей с инвалидностью 

2.1. Количество про-

грамм дистанционного 

консультирования се-

мей, воспитывающих 

детей с инвалидностью, 

в том числе 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 1 1 2 2 

2.1.1. мобильные прило-

жения 
еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 0 0 0 0 

2.1.2. телекоммуникаци-

онные и онлайн-плат-

формы 

еди-

ниц 
  0 1 1 1 1 

2.1.3. специальный сайт 

для детей с инвалидно-

стью информационно- 

просветительской, обу-

чающей и развлекатель-

ной направленности 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 0 0 1 1 

2.2. Численность роди-

телей, получивших ди-

станционную консульта-

тивную помощь 

чело-

век 
4364 20 августа 

2021 г. 
0 1600 2400 2600 3000 
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3. Повышение качества повседневной жизни детей  
с тяжелыми множественными нарушениями развития 

3.1. Численность роди-

телей (законных пред-

ставителей) детей с ин-

валидностью, прошед-

ших программы обуче-

ния  

чело-

век 
4364 20 августа 

2021 г. 
0 1600 2400 2600 3000 

3.2. Количество служб 

(пунктов, отделов, дру-

гое) социального про-

ката, созданных в рам-

ках регионального ком-

плекса мер 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 75 75 75 75 

4. Повышение уровня удовлетворения жизненно  
необходимых потребностей родителей детей с  

инвалидностью для обеспечения качества жизни детей 
4.1. Количество роди-

тельских сообществ, 

включенных в реализа-

цию регионального ком-

плекса мер, в том числе: 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 18 18 18 18 

4.1.1. созданных в рам-

ках регионального ком-

плекса мер 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 18 18 18 18 

4.2. Численность роди-

телей – участников ро-

дительских сообществ, 

включенных в реализа-

цию регионального ком-

плекса мер 

чело-

век 
4364 20 августа 

2021 г. 
0 1600 2400 2600 3000 

4.3. Количество служб 

по обеспечению кратко-

временного пребывания 

детей с инвалидностью, 

созданных в рамках ре-

гионального комплекса 

мер, в том числе: 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 10 10 10 10 

4.3.1. группы кратковре-

менного ухода (при-

смотра) 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 10 10 10 10 

4.3.2. социальные ясли еди-

ниц 
- - - - - - - 

4.3.3. кабинеты по под-

готовке детей с инвалид-

ностью к самостоятель-

ной жизни 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 10 10 10 10 

4.3.4. семейные творче-

ские клубы «Терапия ис-

кусством» 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 0 0 18 18 

 

 

 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.4. Численность детей с 

инвалидностью, посеща-

ющие группы (службы, 

другое) кратковремен-

ного ухода (присмотра), 

занятия в кабинете по 

подготовке детей с инва-

лидностью к самостоя-

тельной жизни, творче-

ские клубы «Терапия ис-

кусством» 

детей 2602 20 августа 

2021 г. 
0 250 450 1600 1700 

4.5. Количество добро-

вольческих инициатив, 

включенных в комплекс 

мер 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 2 5 5 5 

4.6. Численность добро-

вольцев, прошедших 

специальную подго-

товку и привлеченных к 

работе с целевыми груп-

пами 

чело-

век 
0 20 августа 

2021 г. 
0 0 50 80 100 

5. Создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьей 
5.1. Численность руко-

водителей и специали-

стов, повысивших про-

фессиональные компе-

тенции на базе профес-

сиональных стажиро-

вочных площадок 

Фонда, в том числе на 

базе: 

чело-

век 
0 20 августа 

2021 г. 
0 12 0 0 0 

5.1.1. Государственного 

бюджетного учреждения 

социального обслужива-

ния Псковской области 

«Областной Центр се-

мьи» 

чело-

век 
0 20 августа 

2021 г. 
0 3 0 0 0 

5.1.2. Государственного 

бюджетного учреждения 

г. Москвы «Московский 

городской центр реаби-

литации» 

чело-

век 
0 20 августа 

2021 г. 
0 3 0 0 0 

5.1.3. Государственного 

бюджетного учреждения 

Новосибирской области 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей «Рассвет» 

чело-

век 
0 20 августа 

2021 г. 
0 3 0 0 0 

5.1.4. Краевого государ-

ственного бюджетного 

учреждения «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и под-

ростков с ограничен-

ными возможностями 

«Родник» 

чело-

век 
0 20 августа 

2021 г. 
0 3 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.2. Численность руко-

водителей и специали-

стов, обученных специа-

листами, прошедшими 

подготовку на базе про-

фессиональных стажи-

ровочных площадок 

Фонда 

чело-

век 
0 20 августа 

2021 г. 
0 100 60 0 0 

6. Привлечение и развитие ресурсов в ходе выполнения регионального комплекса мер 
6.1. Доля муниципаль-

ных образований, участ-

вующих в реализации 

регионального ком-

плекса мер, от общего 

количества муниципаль-

ных образований в со-

ставе субъекта Россий-

ской Федерации (указы-

вается доля муниципа-

литетов - участников 

комплекса мер и через 

знак « / » общее количе-

ство муниципалитетов) 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0/19 15/19 19/19 19/19 19/19 

6.2. Количество организа-

ций разной ведомственной 

принадлежности, участву-

ющих в реализации регио-

нального комплекса мер, в 

том числе:   

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 42 45 65 65 

6.2.1. организации соци-

ального обслуживания 
еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 18 18 18 18 

6.2.2. образовательные 

организации 
еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 0 0 1 1 

6.2.3. организации здра-

воохранения 
еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 1 1 1 1 

6.2.4. правоохранитель-

ные организации 
еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 0 0 0 0 

6.2.5. социально ориен-

тированные некоммер-

ческие организации 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 2 5 5 5 

6.2.6. общественные  ор-

ганизации 
еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 2 2 2 2 

6.2.7. другие организа-

ции 
еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 19 19 38 38 

6.3. Количество издан-

ных и распространен-

ных информационных и 

методических материа-

лов по тематике регио-

нального комплекса мер 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 2 4 5 5 

6.4. Количество матери-

алов, опубликованных в 

средствах массовой ин-

формации (сюжетов, 

статей, передач и т.п.) 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 5 10 12 15 



7 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.5. Количество офици-

альных сайтов, на кото-

рых размещена инфор-

мация о реализации ре-

гионального комплекса 

мер, в том числе: 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 42 45 65 65 

6.5.1. сайт высшего ис-

полнительного органа 

государственной власти 

Республики Тыва 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 1 1 1 1 

6.5.2. сайты исполни-

тельных органов госу-

дарственной власти Рес-

публики Тыва 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 3 4 5 5 

6.5.3. на сайтах органи-

заций – участников ком-

плекса мер 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 39 40 59 59 

6.6. Численность руко-

водителей и специали-

стов, принявших уча-

стие в итоговом межре-

гиональном мероприя-

тии 

чело-

век 
0 20 августа 

2021 г. 
0 0 0 0 150 

6.7. Количество других 

регионов, представители 

которых приняли уча-

стие в итоговом межре-

гиональном мероприя-

тии 

еди-

ниц 
0 20 августа 

2021 г. 
0 0 0 0 100 

Далее представляются 

другие показатели, уста-

новленные комплексом 

мер Республики Тыва 
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3. Результаты комплекса мер 

 
Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Задача: приобретение новых навыков родителей (законных представителей)  
в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни 

1.1. Создание служб соци-

ального сопровождения се-

мей с детьми с инвалидно-

стью «Особая забота», роди-

тельских сообществ, вклю-

ченных в службы сопровож-

дения семей с детьми с инва-

лидностью 
  

2022 г. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», администрация Бай-Тайгинского района (по согласованию), администра-

ция  Барун-Хемчикского района (по согласованию), администрация  Дзун-Хе-

мчикского района (по согласованию), администрация  Сут-Хольского района (по 

согласованию), администрация Монгун-Тайгинского района (по согласованию), 

администрация Овюрского района (по согласованию), администрация Чаа-Холь-

ского района (по согласованию), администрация Улуг-Хемского района (по со-

гласованию), администрация Чеди-Хольского района (по согласованию), адми-

нистрация Кызылского района (по согласованию), администрация Пий-Хе-

мского района (по согласованию), администрация Каа-Хемского района (по со-

гласованию), администрация Тоджинского района (по согласованию), админи-

страция Тандинского района (по согласованию), администрация Тес-Хемского 

района (по согласованию), администрация Тере-Хольского района (по согласо-

ванию), администрация Эрзинского района (по согласованию), мерия г. Кызыла 

(по согласованию), администрация г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  г. Кызыла», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Дзун-Хемчикского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  

Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям  Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям  Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям  Кызылского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Каа-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  

Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям  Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

во всех муниципальных образованиях 

республики, в том числе труднодоступ-

ных районах, будет создано 18 служб со-

циального сопровождения семей с 

детьми с инвалидностью «Особая за-

бота», 18 родительских сообществ, кото-

рыми будет охвачено более 1700 семей с 

детьми с инвалидностью. Одной из при-

оритетных задач деятельности служб со-

циального сопровождения, родительских 

сообществ семей с детьми с инвалидно-

стью является оказание ранней помощи и 

поддержки семьям, впервые столкнув-

шимся с проблемой с инвалидностью ре-

бенка 
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Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Бай-Тайгинского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям  Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Тоджинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям  Монгун-Тайгинского кожууна» 
1.2. Организация работы 

школы для родителей «Вос-

питание и подготовка детей с 

инвалидностью к самостоя-

тельной жизни» 

2022 г. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», администрация Бай-Тайгинского района (по согласованию), администра-

ция  Барун-Хемчикского района (по согласованию), администрация  Дзун-Хе-

мчикского района (по согласованию), администрация Сут-Хольского района (по 

согласованию), администрация Монгун-Тайгинского района (по согласованию), 

администрация Овюрского района (по согласованию), администрация Чаа-Холь-

ского района (по согласованию), администрация Улуг-Хемского района (по со-

гласованию), администрация Чеди-Хольского района (по согласованию), адми-

нистрация Кызылского района (по согласованию), администрация Пий-Хе-

мского района (по согласованию), администрация Каа-Хемского района (по со-

гласованию), администрация Тоджинского района (по согласованию), админи-

страция Тандинского района (по согласованию), администрация Тес-Хемского 

района (по согласованию), администрация Тере-Хольского района (по согласо-

ванию), администрация Эрзинского района (по согласованию), мерия г. Кызыла 

(по согласованию), администрация г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  г. Кызыла», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Дзун-Хемчикского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям  Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям  г. Ак-Довурака», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тес-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и 

детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

в рамках деятельности службы социаль-

ного сопровождения семей с детьми с ин-

валидностью «Особая забота», при меж-

ведомственном сопровождении будет 

организовано обучение более 3000 роди-

телей (законных представителей) по во-

просам приобретения новых навыков ро-

дителями (законными представителями) 

в вопросах подготовки детей с инвалид-

ностью к самостоятельной жизни 
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Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

мощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Чеди-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и де-

тям  Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям  Тоджинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям  Монгун-Тайгинского кожууна» 
1.3. Создание кабинетов по 

подготовке детей с инвалид-

ностью к самостоятельной 

жизни, на базе 10-ти учре-

ждений социального обслу-

живания населения 

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  г. Кы-

зыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Дзун-

Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям  Тандинского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям  Кызылского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям 

Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям  Чеди-Хольского кожууна» 

создание кабинетов по подготовке детей 

с инвалидностью к самостоятельной 

жизни будет способствовать улучшению 

условий предоставления социальных 

услуг в целях повышения коммуникатив-

ного потенциала в соответствии со ста-

тьей 20 Федерального закона от              28 

декабря 2013 г.  № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», в реализации 

социально-средовой, социально-быто-

вой реабилитации в реализации индиви-

дуальной программы реабилитации и 

абилитации (далее – ИПРА) ребенка-ин-

валида. В 10 специально оборудованных 

кабинетах будут проводиться занятия по 

обучению детей с инвалидностью к само-

стоятельной жизни (приготовлению не-

сложных блюд, основам ухода за одеж-

дой, домом, вязанию, вышиванию, ре-

монту и пошиву одежды, цветоводству, 

огородничеству, обучению пользования 

предметами бытовой техники и т.п.). 
1.4. Создание семейно-твор-

ческих клубов «Терапия ис-

кусством» на базе 18 учре-

ждений социального обслу-

живания населения  

2023 г. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям             г. 

Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  

в 18 районных центрах в учреждениях 

социального обслуживания будут со-

зданы специально оборудованные се-

мейно-творческие клубы «Терапия ис-



11 

 

Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям  Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям  Тандинского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Овюрского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Чаа-

Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье 

и детям  Каа-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям  Тес-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Барун-Хемчикского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  

Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям  Чеди-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям  Пий-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям  Тоджинского кожууна», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Монгун-Тайгинского 

кожууна», департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кы-

зыла (по согласованию), управление культуры администрации Барун-Хемчик-

ского рйона (по согласованию), управление культуры администрации Дзун-Хе-

мчикского района, управление культуры администрации Сут-Хольского района 

(по согласованию), управление культуры администрации Монгун-Тайгинского 

района ( по согласованию), управление культуры администрации Овюрского 

района ( по согласованию), управление культуры администрации Чаа-Хольского 

района (по согласованию), управление культуры администрации Улуг-Хемского 

района (по согласованию), управление культуры администрации Чеди-Холь-

ского района (по согласованию), управление культуры администрации Кы-

зылского района (по согласованию), управление культуры администрации Пий-

Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Каа-

Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Тод-

жинского района (по согласовании), управление культуры администрации Тан-

динского района (по согласованию), управление культуры администрации Тес-

Хемского района (по согласованию), управление культуры администрации Тере-

кусством» для проведения социокуль-

турной реабилитации ребенка-инвалида 

согласно ИПРА. Социокультурными ме-

роприятиями будут охвачены более 1700 

детей-инвалидов и их близкое окруже-

ние. Мероприятия будут направлены на 

развитие творческих инициатив, органи-

зацию семейного досуга, специальных 

показов, концертов, смотров, туристиче-

ских маршрутов, тематических встреч на 

природе с участием родителей и детей с 

инвалидностью.  
Занятия, репетиции и мероприятия будут 

организованы по отдельному плану, сов-

местно с работниками учреждений куль-

туры. К участию во многих мероприя-

тиях будут привлечены волонтеры, акти-

висты общественных движений и неком-

мерческие организации 
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Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

Хольского района (по согласованию), управление культуры администрации Эр-

зинского района (по согласованию), управление культуры администрации г. Ак-

Довурака (по согласованию)  
2. Задача: оказание дистанционной консультативной помощи семьям с детьми  

с инвалидностью, развитие онлайн сервиса предоставления услуг 
2.1. Внедрение программ ди-

станционного консультиро-

вания родителей (законных 

представителей) с использо-

ванием электронных ресур-

сов 

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

более 1700 родителей с детьми с инва-

лидностью, в том числе проживающие в 

удаленных труднодоступных местах, по-

лучат онлайн консультации узких специ-

алистов ГБУЗ Республики Тыва «Респуб-

ликанский центр восстановительной ме-

дицины и реабилитации для детей» не 

выходя из дома, также будут обеспечены 

приближенность, доступность, адрес-

ность социальных услуг 
2.2. Создание и сопровожде-

ние специального сайта для 

детей с инвалидностью с ин-

формационно-просветитель-

ской, консультационной, 

обучающей и развлекатель-

ной направленностью 

2023 г. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство обра-

зования Республики Тыва 

создание, сопровождение, продвижение 

специального сайта, обеспечение разви-

тия онлайн-услуг для детей с инвалидно-

стью. Продвижением сайта, предостав-

лением онлайн-услуг через сайт занима-

ются специалисты ГБУ Республики Тыва 

«Республиканский центр психолого-ме-

дико-социального сопровождения «Сай-

зырал». Главной целью создания специ-

ального сайта является увеличение 

охвата детей с инвалидностью (более 

1700 детей) единым порталом, где оказы-

ваются консультации психолого-медико-

социального направления, организованы 

обучающие, развлекательные, информа-

ционно-просветительские мероприятия 
3. Задача: организация мероприятий по повышению качества повседневной жизни детей  

с тяжелыми множественными нарушениями развития, удовлетворению жизненно  
необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью    
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Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3.1. Создание групп кратко-

временного присмотра и 

ухода за детьми с инвалид-

ностью на период занятости 

родителей (законных пред-

ставителей) на базе 10 учре-

ждений социального обслу-

живания 

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям           г. 

Кызыла», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  

Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям  Сут-Хольского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям  Тандинского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Кызылского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и 

детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям  Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям  Чеди-Хольского кожууна» 

создание 10 групп (в 10 районных цен-

трах) на 5 койко-мест кратковременного 

присмотра и ухода за детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (да-

лее – ОВЗ) в каждом учреждении позво-

лит обеспечить повышение уровня удо-

влетворения жизненно необходимых по-

требностей более 900 семей. Устроив ре-

бенка с ОВЗ в группу кратковременного 

присмотра и ухода, у многих семей, ро-

дителей появится возможность зани-

маться проблемами и нуждами семьи 

(например, посещение школы, боль-

ницы, покупки нужных вещей, посеще-

ние культурных мероприятий и т.п.). Та-

кая мера поддержки способствует еще и 

профилактике психологического выгора-

ния, изолированности родителей от об-

щества 
3.2. Создание пункта проката 

средств реабилитации с 

внедрением обучающих про-

грамм для родителей по при-

менению средств реабилита-

ции, лечебной физической 

культуры, массажа, ухода за 

детьми-инвалидами в до-

машних условиях 

2023 г. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

организация развивающего ухода за 

детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития на базе в ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканский 

центр восстановительной медицины и 

реабилитации для детей» способствует 

повышению качества повседневной 

жизни детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития 
4. Задача: организация обмена опытом в профессиональном сообществе 

4.1. Повышение компетен-

ции специалистов на базе 

профессиональной стажиро-

вочной площадки Фонда в 

государственном бюджетном 

учреждении города Москвы 

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
обмен опытом работы, повышение ком-

петенций 3 специалистов по направле-

нию «Обеспечение максимально воз-

можного развития детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья», использование полученных 
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Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

«Московский городской 

центр реабилитации 
знаний в работе и при проведении обуча-

ющих семинаров для исполнителей ком-

плекса мер  
4.2. Повышение компетен-

ции специалистов на базе 

профессиональной стажиро-

вочной площадки Фонда в 

краевом государственном 

бюджетном учреждении 

«Краевой реабилитационный 

центр для детей и подрост-

ков с ограниченными воз-

можностями «Родник» (Ал-

тайский край) 

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
обмен опытом работы, повышение ком-

петенций 3 специалистов по направле-

нию «Обеспечение эффективного взаи-

модействия органов исполнительной 

власти, организаций и семей, воспитыва-

ющих детей с инвалидностью», исполь-

зование полученных знаний в работе и 

при проведении обучающих семинаров 

для исполнителей комплекса мер 

4.3. Повышение компетен-

ции специалистов на базе 

профессиональной стажиро-

вочной площадки Фонда в 

государственном бюджетном 

учреждении Псковской обла-

сти «Центр лечебной педаго-

гики и дифференцирован-

ного обучения»  

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
обмен опытом работы, повышение ком-

петенций 3 специалистов по направле-

нию «Социальное сопровождение семей 

с детьми-инвалидами и с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья», 

использование полученных знаний в ра-

боте и при проведении обучающих семи-

наров для исполнителей комплекса мер 

4.4. Повышение компетен-

ции специалистов на базе 

профессиональной стажиро-

вочной площадки Фонда в 

государственном бюджетном 

учреждении Новосибирской 

области «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попече-

ния родителей «Рассвет»  

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
обмен опытом работы, повышение ком-

петенций 3 специалистов по направле-

нию «Организация деятельности служб 

поддерживающей помощи», использова-

ние полученных знаний в работе и при 

проведении обучающих семинаров для 

исполнителей комплекса мер 

4.5. Проведение специали-

стами, прошедшими подго-

товку на базе профессио-

нальных стажировочных 

2022-

2023 гг. 
ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурс-

ного обеспечения» 
использование полученных знаний на 

стажировочных площадках при проведе-
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Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

площадок Фонда, обучаю-

щих мероприятий для руко-

водителей и специалистов 

организаций  

нии 4 обучающих семинаров для 150 ис-

полнителей регионального комплекса 

мер  

5. Задача: создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия  
и координации работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений по  
содействию семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в поддержании их жизненного потенциала 

5.1. Поддержка и активиза-

ция работы некоммерческих 

организаций, добровольцев, 

волонтеров, поддерживаю-

щих семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью, при-

влечение их к реализации 

комплекса мер   

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», общественная организация «Центр поддержки особенных детей «Авырал» 

(«Добродея») Республики Тыва» (по согласованию), Тувинский региональный 

общественный фонд поддержки детей-инвалидов «Ласточка» (по согласова-

нию), Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов и 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Идегел» (по согласова-

нию),  Кызылская городская общественная организация Тувинской Республи-

канской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по со-

гласованию), Региональное отделение Всероссийского общества родителей де-

тей-инвалидов в Республике Тыва (по согласованию) 

содействие более 1700 семьям, воспиты-

вающим детей с инвалидностью, в пре-

одолении трудной жизненной ситуации, 

особенно ранней помощи семьям, впер-

вые столкнувшимся с инвалидностью ре-

бенка, привлечение к реализации ком-

плекса мер более 5-ти некоммерческих, 2 

общественных организаций, более 100 

активистов и волонтеров, членов неком-

мерческих организаций 

5.2. Подготовка доброволь-

цев для привлечения в ра-

боте целевыми группами  

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
повышение уровня знаний более 100 

добровольцев в области реабилитации, 

абилитации детей-инвалидов, оказа-

нияпомощи семьям с детьми с инвалид-

ностью 
5.3. Создание межведом-

ственной рабочей группы по 

обеспечению реализации ре-

гионального комплекса мер  

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 
 

привлечение более 58 организаций раз-

ной ведомственной принадлежности к 

реализации регионального комплекса 

мер, повышение качества, количества и 

разновидности предоставления социаль-

ных услуг семьям с детьми-инвалидами 
5.4. Разработка и утвержде-

ние нормативных докумен-

тов, издание и распростране-

ние методических материа-

лов, освещение мероприятий 

в СМИ, обеспечивающих 

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», соисполнители комплекса мер, в том числе: Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, админи-

страция Бай-Тайгинского района (по согласованию), администрация  Барун-Хе-

мчикского района (по согласованию), администрация Дзун-Хемчикского района 

(по согласованию), администрация Сут-Хольского района (по согласованию), 

нормативно-правовое сопровождение 

регионального комплекса мер, издание и 

распространение более 5-ти информаци-

онных и методических материалов по те-

матике регионального комплекса мер, 

публикация 15 материалов в СМИ (сю-
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Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

процесс реализации регио-

нального комплекса мер раз-

ными ведомствами, их под-

ведомственными структу-

рами, общественными орга-

низациями 

администрация Монгун-Тайгинского района (по согласованию), администрация 

Овюрского района (по согласованию), администрация Чаа-Хольского района (по 

согласованию), администрация Улуг-Хемского района (по согласованию), адми-

нистрация Чеди-Хольского района (по согласованию), администрация Кы-

зылского района (по согласованию), администрация Пий-Хемского района (по 

согласованию), администрация Каа-Хемского района (по согласованию), адми-

нистрация Тоджинского района (по согласованию), администрация Тандинского 

района (по согласованию), администрация Тес-Хемского района (по согласова-

нию), администрация Тере-Хольского района (по согласованию), администра-

ция Эрзинского района (по согласованию), мерия г. Кызыла (по согласованию), 

администрация г. Ак-Довурака (по согласованию), ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и детям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Сут-Хольского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Тан-

динского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Ак-Довурака», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям Овюрского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям  Кызылского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Тес-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям  Улуг-

Хемского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и 

детям Эрзинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Барун-Хемчикского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Тод-

жинского кожууна», ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и 

детям Монгун-Тайгинского кожууна», ГБУЗ Республики Тыва «Республикан-

ский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей», ГБУ Рес-

публики Тыва «Республиканский центр психолого-медико-социального сопро-

вождения «Сайзырал», департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии г Кызыла (по согласованию), управление культуры администрации Ба-

жетов, статей, передач), размещение ин-

формаций на 58 официальных сайтах ис-

полнителей комплекса мер 
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Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

рун-Хемчикского рйона (по согласованию), управление культуры администра-

ции Дзун-Хемчикского кожууна (по согласованию), управление культуры адми-

нистрации Сут-Хольского района (по согласованию), управление культуры ад-

министрации Монгун-Тайгинского района (по согласованию), управление куль-

туры администрации Овюрского района (по согласованию), управление куль-

туры администрации Чаа-Хольского района (по согласованию), управление 

культуры администрации Улуг-Хемского района (по согласованию), управление 

культуры администрации Чеди-Хольского района (по согласованию), управле-

ние культуры администрации Кызылского района (по согласованию) , управле-

ние культуры администрации Пий-Хемского района (по согласованию), управ-

ление культуры администрации Каа-Хемского района (по согласованию) , 

управление культуры администрации Тоджинского района (по согласовании), 

управление культуры администрации Тандинского района (по согласованию), 

управление культуры администрации Тес-Хемского района (по согласованию), 

управление культуры администрации Тере-Хольского района (по согласова-

нию), управление культуры администрации Эрзинского района (по согласова-

нию), управление культуры администрации г. Ак-Довурака (по согласованию), 

общественная организация «Центр поддержки особенных детей «Авырал» 

(«Добродея») Республики Тыва» (по согласованию), Тувинский региональный 

общественный фонд поддержки детей-инвалидов «Ласточка» (по согласова-

нию), Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов и 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья «Идегел» (по согласова-

нию),  Кызылская городская общественная организация Тувинской Республи-

канской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (по со-

гласованию), Региональное отделение Всероссийского общества родителей де-

тей-инвалидов в Республике Тыва (по согласованию) 
5.5. Проведение региональ-

ного межведомственного ме-

роприятия, обеспечиваю-

щего старт регионального 

комплекса мер    

2022 г. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспече-

ния», Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство куль-

туры Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва 

широкое освещение регионального ком-

плекса мер с привлечением более 200 

участников в стартовом мероприятии, 

повышение ответственности исполните-

лей 
5.6. Мониторинг реализации 

мероприятий регионального 

комплекса мер и достижения 

запланированных показате-

лей, включая мероприятия 

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
оценка удовлетворения семей с детьми с 

инвалидностью качеством предоставле-

ния социальных услуг, организации со-

циального сопровождения целевых 

групп на территории Республики Тыва  
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Наименование задачи, меро-

приятия 
Срок Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

по мониторингу потребности 

семей, воспитывающих де-

тей с инвалидностью 
5.7. Разработка, утверждение и 

реализация программы инфор-

мационного сопровождения ре-

гионального комплекса мер (ме-

диа-план), включающей разме-

щение информации на офици-

альных сайтах органов исполни-

тельной власти Республики 

Тыва, организаций-исполните-

лей, освещение в СМИ, пред-

ставление на мероприятиях  

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
повышение информированности населе-

ния Республики Тыва о перечне органи-

заций, предоставляющих различные 

услуги семьям, широкое освещение по 

видам услуг, мероприятий комплекса 

мер  

5.8. Представление регио-

нального опыта эффектив-

ных технологий по под-

держке семей, воспитываю-

щих детей с инвалидностью, 

на Всероссийском форуме 

«Вместе – ради детей!»  

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
представление лучшей практики работы 

в поддержке жизненного потенциала се-

мей, воспитывающих детей с инвалидно-

стью 

5.9. Организация и проведе-

ние республиканского ин-

клюзивного фестиваля среди 

семей с детьми с инвалидно-

стью «От сердца к сердцу» 

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ РТ «Респуб-

ликанский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
раскрытие творческого потенциала детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, поддержка творческих коллективов, 

организаций и сообществ, привлекаю-

щих семьи с детьми-инвалидами к обще-

ственно-культурным мероприятиям  
5.10. Участие в межрегиональ-

ном мероприятии по представ-

лению итогов реализации регио-

нального Комплекса мер и тира-

жированию успешных социаль-

ных практик 

2022-

2023 гг. 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 
подведение итогов комплекса мер, 

оценка удовлетворенности семей с 

детьми инвалидами качеством предо-

ставления социальных услуг, социаль-

ного сопровождения, тиражирование 

успешных социальных практик других 

регионов  
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4. Финансовое обеспечение реализации комплекса мер 

 

Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации (рублей) 

2022 год 2023 год Всего 

1. Задача: приобретение новых навыков родителями (законными представителями) 

в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни 

1.1. Создание служб социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Особая за-

бота», родительских сообществ, включенных в службы сопровождения семей с детьми с инвалид-

ностью 

1 543 000 600 000 2 143 000 

1.1.1. Грант  1 143 000 0 1 143 000 

1.1.2. Собственные средства заявителя 400 000 600 000 1 000 000 

1.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

1.2. Организация работы школы для родителей «Воспитание и подготовка детей с инвалидностью 

к самостоятельной жизни» 

1 613 000 200 000 1 813 000 

1.2.1. Грант  1 413 000 0 1 413 000 

1.2.2. Собственные средства аявителя 200 000 200 000 400 000 

1.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

1.3. Создание кабинетов по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни, на базе 

10-ти учреждений социального обслуживания населения 

2 963 000 350 000 3 313 000 

1.3.1. Грант  2 613 000 0 2 613 000 

1.3.2. Собственные средства заявителя 350 000 350 000 700 000 

1.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

1.4. Создание семейно-творческих клубов «Терапия искусством» на базе 18 учреждений социаль-

ного обслуживания населения  

0 3 599 000 3 599 000 

1.4.1. Грант  0 3 419 000 3 419 000 

1.4.2. Собственные средства заявителя 0 180 000 180 000 

1.4.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 
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Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации (рублей) 

2022 год 2023 год Всего 

2. Задача: оказание дистанционной консультативной помощи семьям с детьми  

с инвалидностью, развитие онлайн сервиса предоставления услуг 

2.1. Внедрение программ дистанционного консультирования родителей (законных представите-

лей) с использованием электронных ресурсов 

202 811 0 202 811 

2.1.1. Грант  202 811 0 202 811 

2.1.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

2.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

2.2. Создание и сопровождение специального сайта для детей с инвалидностью информационно-

просветительской, консультационной, обучающей и развлекательной направленности 

0 242 000 242 000 

2.1.1. Грант  0 242 000 242 000 

2.1.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

2.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

3. Задача: организация мероприятий по повышению качества повседневной  

жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, удовлетворению  

жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью    

3.1. Создание групп кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на период 

занятости родителей (законных представителей) на базе 10 учреждений социального обслужива-

ния  

1 603 000 0 1 603 000 

3.1.1. Грант  1 603 000 0 1 603 000 

3.1.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

3.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

3.2. Создание пункта проката средств реабилитации с внедрением обучающих программ для роди-

телей по применению средств реабилитации, лечебной физической культуры, массажа, ухода за 

детьми-инвалидами в домашних условиях 

0 1 042 850 1 042 850 

3.2.1. Грант  0 1 042 850 1 042 850 

3.2.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

3.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 
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Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации (рублей) 

2022 год 2023 год Всего 

4. Задача: организация обмена опытом в профессиональном сообществе 

4.1. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки 

Фонда в государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московский городской центр 

реабилитации» 

103 900 0 103 900 

4.1.1. Грант  103 900 0 103 900 

4.1.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

4.1.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

4.2. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки 

Фонда в краевом государственном бюджетном учреждении «Краевой реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» (Алтайский край) 

89 842 0 89 842 

4.2.1. Грант  89 842 0 89 842 

4.2.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

4.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

4.3. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки 

Фонда в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Центр лечебной педаго-

гики и дифференцированного обучения»  

136 174 0 136 174 

4.3.1. Грант  136 174 0 136 174 

4.3.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

4.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

4.4. Повышение компетенции специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки 

Фонда в государственном бюджетном учреждении Новосибирской области «Центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» 

85 000 0 85 000 

4.4.1. Грант  85 000 0 85 000 

4.4.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

4.4.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

4.5. Проведение специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировоч-

ных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций  

100 000 100 000 200 000 
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Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации (рублей) 

2022 год 2023 год Всего 

4.5.1. Грант  0 0 0 

4.5.2. Собственные средства заявителя 100 000 100 000 200 000 

4.5.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

5. Задача: создание условий для устойчивого межведомственного и  

внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной  

власти, органов местного самоуправления, учреждений по содействию семьям,  

воспитывающим детей с инвалидностью в поддержании их жизненного потенциала 

5.1. Поддержка и активизация работы некоммерческих организаций, добровольцев, волонтеров, 

поддерживающих семей, воспитывающих детей с инвалидностью, привлечение их в реализацию 

комплекса мер   

0 0 0 

5.1.1. Грант  0 0 0 

5.1.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

5.1.3. Иные источники (привлеченные средстванекоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

5.2. Подготовка добровольцев для привлечения в работе целевыми группами  80 000 100 000 180 000 

5.2.1. Грант  0 0 0 

5.2.2. Собственные средства заявителя 80 000 100 000 180 000 

5.2.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

5.3. Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации регионального 

комплекса мер  

0 0 0 

5.3.1. Грант  0 0 0 

5.3.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

5.3.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

5.4. Разработка и утверждение нормативных документов, издание и распространение методиче-

ских материалов, освещение мероприятий в СМИ , обеспечивающих процесс реализации регио-

нального комплекса мер разными ведомствами, их подведомственными структурами, обществен-

ными организациями 

23 000 0 23 000 

5.4.1. Грант  0 0 0 
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Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации (рублей) 

2022 год 2023 год Всего 

5.4.2. Собственные средства заявителя 23 000 0 23 000 

5.4.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

5.5. Проведение регионального межведомственного мероприятия, обеспечивающего старт регио-

нального комплекса мер    

150 000 0 150 000 

5.5.1. Грант  0 0 0 

5.5.2. Собственные средства заявителя 150 000 0 150 000 

5.5.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

5.6. Мониторинг реализации мероприятий регионального комплекса мер и достижения запланиро-

ванных показателей, включая мероприятия по мониторингу потребности семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью 

0 0 0 

5.6.1. Грант  0 0 0 

5.6.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

5.6.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

5.7. Разработка, утверждение и реализация программы информационного сопровождения регио-

нального комплекса мер (медиа-план), включающей размещение информации на официальных 

сайтах органов исполнительной власти, организаций-исполнителей, освещение в СМИ, представ-

ление на мероприятиях  

0 0 0 

5.7.1. Грант  0 0 0 

5.7.2. Собственные средства заявителя 0 0 0 

5.7.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

5.8. Представление регионального опыта эффективных технологий по поддержке семей, воспиты-

вающих детей с инвалидностью, на Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» 

0 120 000 120 000 

5.8.1. Грант  0 0 0 

5.8.2. Собственные средства заявителя 0 120 000 120 000 

5.8.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 
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Наименование задачи, мероприятия и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам ре-

ализации (рублей) 

2022 год 2023 год Всего 

5.9. Организация и проведение республиканского инклюзивного фестиваля среди семей с детьми 

с инвалидностью «От сердца к сердцу» 

930 959 1 255 000 2 185 959 

5.9.1. Грант  0   0 

5.9.2. Собственные средства заявителя 930 959 1 255 000 2 185 959 

5.9.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, биз-

нес-структур и т.д.) 

0 0 0 

5.10. Участие в межрегиональном мероприятии по представлению итогов реализации региональ-

ного комплекса мер и тиражированию успешных социальных практик 

0 45 000 45 000 

5.10.1. Грант  0 0 0 

5.10.2. Собственные средства заявителя 0 45 000 45 000 

5.10.3. Иные источники (привлеченные средства некоммерческих, общественных организаций, 

бизнес-структуры и т.д.) 

0 0 0 

Всего по региональному комплексу мер, в том числе:  9 623 686 7 653 850 17 277 536 

Грант  7 389 727 4 703 850 12 093 577 

Собственные средства заявителя 2 233 959 2 950 000 5 183 959 

Иные источники (привлеченные средства)  0 0 0 

Доля гранта в общем объеме финансового обеспечения, процентов х х 70,00 
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5. Дополнительная информация 

5.1. Описание проблем, требующих решения  

в рамках регионального комплекса мер 

 

Описание проблем, требующих решения в рамках комплекса мер, сформиро-

вано на основе анализа и сопоставления информации, полученной от органов испол-

нительной власти Республики Тыва.  

По данным Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Тыва, на 1 января 2021 г. по Республике чис-

ленность детей, имеющих категорию «ребенок-инвалид», составила 2602 чел. (на              

1 января 2020 г. – 2553 человек). Доля детей-инвалидов от общего количества инва-

лидов составляет 11,4 процента. Численность семей с детьми с инвалидностью соста-

вила 2592, что составляет 6,2 процента от общей численности семей с детьми (98126).  

По распределению ранговых мест первичной инвалидности в 2020 году на пер-

вом месте – врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 

нарушения, на втором месте – психические расстройства и расстройства поведения, 

на третьем месте – болезни нервной системы, на четвертом месте – туберкулез, на 

пятом месте – инвалидность вследствие болезней уха и сосцевидного отростка.  

Технология предоставления комплексных реабилитационных услуг действую-

щими нормативными правовыми актами в республике не определена. С 1 января 2016 

г. федеральные учреждения медико-социальной экспертизы направляют выписки из 

ИПРА инвалида в пять органов исполнительной власти (далее – ОИВ) – в сфере здра-

воохранения, труда и занятости, социальной защиты, образования и спорта, на кото-

рые возложено проведение мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида. В пре-

делах компетенции ОИВ разрабатывают планы реабилитационных мероприятий, ор-

ганизуют их исполнение и предоставляют информацию об исполнении возложенных 

на них ИПРА инвалида мероприятий в федеральное учреждение медико-социальной 

экспертизы в установленных порядке и форме. В рамках реализации мероприятий 

ИПРА в регионе предоставляется 14 видов реабилитационных (абилитационных) 

услуг. Вместе с этим, по результатам проведенной оценки выявлено, что в Республике 

Тыва отсутствует единое информационное пространство участников системы ком-

плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и ран-

ней помощи. Не на должном уровне организован порядок реализации ИПРА ребенка-

инвалида, обеспечивающий последовательность, комплексность и непрерывность, 

также отсутствует динамическое наблюдение и контроль за эффективностью прове-

денных мероприятий.  

Медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях всех 

форм собственности, расположенных на территории Республики Тыва.  Важную роль 

в сфере комплексной реабилитации инвалидов и оказания ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями занимает региональная система инклюзивного обра-

зования. По последним данным, в систему образования Республики Тыва входят 176 

общеобразовательных организаций, из них в 37 общеобразовательных организациях 

созданы условия для инклюзивного образования, обеспечивающие совместное обу-

чение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В них обучаются 328 

детей с ОВЗ, в том числе 175 детей-инвалидов. На дому обучаются 347 чел., из них 
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дистанционно 87 чел., в том числе 36 учащихся, находящиеся на длительном лечении 

в ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер». Сохранена сеть из 6 образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы: 4 ор-

ганизации для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

1 школа-интернат для детей с нарушениями слуха, 1 школа-интернат для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в которых обучаются всего 679 детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 408 детей-инвалидов. В об-

щеобразовательных школах эти программы реализуются в 41 классе, где обучается 

365 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе 28 детей-инвалидов.  

Одним из проблемных вопросов остается низкая доля организаций, осуществ-

ляющих реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия с семьям с детьми 

инвалидами. На сегодняшний день увеличение числа специализированных учрежде-

ний для детей-инвалидов не представляется возможным в связи с отсутствием новых 

зданий, изношенностью использующегося реабилитационного оборудования, либо 

несоответствующего требованиям, предъявляемым при применении современных 

методов реабилитации, недостаточной квалификацией специалистов учреждений, 

предоставляющих либо планирующих предоставлять реабилитационные услуги и ме-

роприятия. На всю республику существует одно учреждение – государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр вос-

становительной медицины и реабилитации для детей», где дети-инвалиды и дети с 

ОВЗ могут получить специализированную медицинскую реабилитацию, и одно спе-

циализированное отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов при 

государственном бюджетном учреждении Республики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Кызыла» на 20 мест в полустационарной форме социального 

обслуживания. Оба учреждения находятся в г. Кызыле, в столице республики, а в 

остальных 18-ти районных центрах отсутствуют специализированные учреждения, 

занимающиеся всесторонней реабилитацией детей-инвалидов. Во всех районных цен-

трах медицинскую реабилитацию проходят в учреждениях здравоохранения (в основ-

ном медикаментозное лечение), психолого-педагогическая реабилитация организо-

вана в учреждениях образования, а социальная реабилитация – в учреждениях соци-

ального обслуживания населения.     

Положением о Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря            

2018 г. № 636, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (далее 

– Минтруд Республики Тыва) уполномочено создать условия для социальной адапта-

ции и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

учреждениях социального обслуживания граждан семьям с детьми с инвалидностью 

с учетом их индивидуальных потребностей должны предоставляться: 

- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельно-

сти в быту; 

- социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья; 

- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния, для адаптации в социальной среде; 
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- социально-педагогические услуги, направленные на формирование позитив-

ных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 

семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые услуги, связанные с трудовой адаптацией; 

- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвали-

дов, и срочные социальные услуги. 

В целом по Республике Тыва социальные услуги в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации», мероприятия по реализации ИПРА 

ребенка-инвалида социально-средовой, социально-психологической, социокультур-

ной, социально-бытовой направленности предоставляются в 19 центрах социальной 

помощи семье и детям, подведомственных Минтруду Республики Тыва. Также соци-

альное сопровождение семей, граждан, в том числе родителей, опекунов, попечите-

лей, иных законных представителей несовершеннолетних детей, привлечение орга-

низаций на основе межведомственного взаимодействия возложены на организации 

социального обслуживания граждан.  

Анализ статистического отчета 19 учреждений социального обслуживания се-

мьи и детей показывает, что социальные услуги, в том числе услуги в целях комму-

никативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз-

недеятельности, в том числе детей-инвалидов, оказываются в 13 учреждениях  (12 из 

них находится в районных центрах, 1 в г. Кызыле), в 6 районных центрах социальные 

услуги семьям с детьми-инвалидами не организованы. 

Основными вызовами, препятствующими развитию услуг семьям с детьми-ин-

валидами, является слабая материально-техническая оснащённость учреждений, низ-

кая доступность социальных услуг по причине отсутствия специализированных реа-

билитационных центров, отсутствие в штате учреждений социального обслуживания 

специалистов по реабилитации инвалидов, низкий уровень развития гражданско-

частного партнерства в сфере социального обслуживания. Также в учреждениях со-

циального обслуживания населения не созданы специальные условия для реализации 

ИПРА ребенка-инвалида социально-средовой, социально-бытовой, социокультурной 

направленности.  

За первое полугодие 2021 г. на территории республики семьям с детьми с инва-

лидностью, признанным нуждающимся в социальных услугах, оказано 11793 соци-

альных услуг, из них 10734 услуги оказаны в отделении медико-социальной реабили-

тации детей-инвалидов при Центре социальной помощи семье и детям г. Кызыла. Со-

циальное сопровождение семей с детьми-инвалидами организовано в 4 учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей (в Дзун-Хемчикском, Тес-Хемском, Барун-

Хемчикском районе и в г. Кызыл), где при поддержке Фонда поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), созданы кабинеты социаль-

ной адаптации для детей-инвалидов и организована деятельность зональных школ по 

обучению родителей навыкам ухода за ребенком-инвалидом. Также при поддержке 

Фонда в социальных центрах семьи и детей Дзун-Хемчикского, Тес-Хемского района 
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применяется технология домашнего визитирования по работе с семьями с детьми-ин-

валидами.  

 Существенную поддержку в проведении медико-реабилитационных меропри-

ятий оказывает родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Республиканский центр восста-

новительной медицины и реабилитации для детей». Родители имеют возможность 

оставить под присмотром медицинских работников своих детей на определенное 

время, в это время детишки не только получают медицинские процедуры, массаж, но 

также с ними проводятся различные игры, читают сказки и проводятся другие развле-

кательные мероприятия. В ГБУ Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневроло-

гический дом-интернат с детским отделением» в целях подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни открыта мастерская профессионально-трудовой подготовки, 

функционирующая по направлениям: домоводство; швейное дело (крой и шитье); 

столярное и токарное дело; парикмахерское дело; растениеводство и цветоводство; 

подготовка младшего обслуживающего персонала; некоторые виды сельскохозяй-

ственного труда (уход за животными, стрижка овец, заготовка сена и др.). Также нов-

шеством для республики является сопровождаемое проживание, организованное в 

детском отделении ГБУ Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологиче-

ский дом-интернат с детским отделением» с 2019 года, в котором создана тренажер-

ная комната по привитию детям навыков самообслуживания.  

Вышеперечисленные современные и эффективные методы реабилитационной 

работы с детьми-инвалидами начали развиваться лишь в нескольких учреждениях со-

циального обслуживания благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Необходимо расширить комплексный подход к организации 

проведения мероприятий ИПРА ребенка-инвалида, чтобы каждый ребенок имел воз-

можность пройти курс социальной реабилитации в одном учреждении по месту про-

живания, и по всем направлениям (социально-средовой, социально-психологической, 

социокультурной, социально-бытовой). Также необходимо охватить реабилитацион-

ной помощью семьи с детьми с инвалидностью, проживающие в районных центрах и 

в труднодоступных населенных пунктах. Развития требуют внедрение новых техно-

логий социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью, направленных 

на содействие в поддержке жизненного потенциала семей, развитие социальных 

услуг семьям с особенными детьми.   

Родителей детей с инвалидностью всегда волновал вопрос приучения детей к 

самостоятельности и применения бытовых навыков в повседневной жизни, а для 

этого, в первую очередь, нужно обучать самих родителей детей с инвалидностью.  

Мероприятия, касающиеся воспитания и подготовки детей с инвалидностью к само-

стоятельности, повышения уровня знаний по вопросам всестороннего развития ре-

бенка, поддержки жизненного потенциала семей, не прописаны в ИПРА ребенка-ин-

валида, и на сегодняшний день можно утверждать, что организованы не на должном 

уровне.   

Вся социальная работа ориентирована на ребенка-инвалида, проблемы семьи в 

целом, личные и бытовые проблемы родителей остаются на стороне. Появление ре-

бенка-инвалида – это всегда испытание для семьи, а воспитание ребенка с инвалид-

ностью – это огромный труд. Такие дети требуют особого ухода и внимания, 24 часа 
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в сутки родитель привязан к дому, к ребенку. Очень часто это приводит к накоплению 

усталости, депрессиям, психологическому выгоранию родителей, к распаду семьи. 

Почти вся нагрузка, как социальная, так и эмоциональная ложится на родителей. Из-

за невозможности оставлять своего ребенка дома многие родители годами не посе-

щают театры, культурно-массовые мероприятия, не следят за своим здоровьем, здо-

ровьем и обучением других детей в семье. Нуждается в особом внимании отработка 

механизмов помощи родителям в кратковременном уходе и присмотре за детьми во 

время их занятости. Родители часто просят (пишут в социальных сетях, обращаются 

в органы исполнительной власти) о необходимости временного присмотра и ухода за 

ребенком-инвалидом во время их занятости (например, во время обследования и ле-

чения самого родителя, походов за покупками, решения проблем семьи, участия в ме-

роприятиях и т.п.). Особенно остро стоит проблема в неполных, многодетных семьях 

с детьми-инвалидами.   

Также проблемной остается социокультурная реабилитация как одна из важных 

составляющих в реабилитационной деятельности с детьми-инвалидами. Система ре-

абилитации, абилитации ограничиваются консультациями, лечением, образованием, 

обеспечением социальной помощи семье ребенка-инвалида. Для полноценного раз-

вития ребенка нужно приучать ребенка к самостоятельности, выявлять и развивать 

сильные стороны ребенка и семьи, при этом уделяя больше внимания семейному до-

сугу, психологическому благополучию всех членов семьи. 

В нашей республике не на достаточном уровне организована работа по социо-

культурной реабилитации инвалидов, в том числе семей с детьми с инвалидностью. 

Существующие культурно-досуговые учреждения в основном ориентированы на здо-

ровых людей, меньшее внимание уделяется семьям с детьми с инвалидностью, не ре-

ализуются специальные социокультурные программы для семей с детьми с инвалид-

ностью. Развитие социокультурной деятельности в целом требует обновления работы 

социальных, культурно-досуговых учреждений и общественных организаций респуб-

лики.   

 

5.2. Значимость ожидаемых результатов и области их применения 

 

Мероприятия, реализация которых предусмотрена в рамках комплекса мер, раз-

работаны с учетом потребностей семей с детьми-инвалидами, нынешнего положения 

в республике по вопросам поддержки жизненного потенциала семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью.  Основное внимание уделено учреждениям социального об-

служивания, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным за-

коном от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации». Именно учреждения социального обслуживания семьи 

и детей признают граждан и семей нуждающимися в социальном обслуживании, раз-

рабатывают индивидуальную программу предоставления социальных услуг, про-

грамму сопровождения семьи, оказывают социальные услуги, ответственны за реали-

зацию мероприятий ИПРА ребенка с инвалидностью.  

Мероприятия, предусмотренные в настоящем комплексе мер, востребованы и 

социально значимы для целевой группы, имеют комплексный подход в решении про-

блем, актуальных для семей с детьми с инвалидностью. 
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В рамках реализации комплекса мер в целях увеличения численности родите-

лей (с плановым охватом более 3000 родителей, 1700 детей с инвалидностью) повы-

сивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки детей к самостоятельной 

жизни, предусмотрено создание: 

- 18 служб социального сопровождения семей с детьми с инвалидностью «Осо-

бая забота» во всех районных центрах республики и в г. Кызыле; 

- 18 родительских сообществ, включенных в программу сопровождения; 

- 18 школ для родителей «Воспитание и подготовка детей с инвалидностью к 

самостоятельной жизни»; 

- 10 кабинетов по подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни;  

- 18 семейно-творческих клубов «Терапия искусством» с привлечением 18 учре-

ждений культуры и спорта, некоммерческих организаций, активистов и волонтеров. 

В целях повышения качества повседневной жизни целевой группы предусмот-

рено открытие: 

- службы проката средств реабилитации, лечебной физической культуры и мас-

сажа, ухода за детьми-инвалидами, пункт дистанционного консультирования родите-

лей с детьми с инвалидностью в государственном бюджетном учреждении здраво-

охранения Республики Тыва «Республиканский центр восстановительной медицины 

и реабилитации для детей»; 

- Пункт сопровождения специального сайта для детей с инвалидностью с ин-

формационно-просветительской, консультационной, обучающей и развлекательной 

направленностью на базе ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр психолого-

медико-социального сопровождения «Сайзырал»; 

- 10 групп кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью на 

период занятости родителей (законных представителей).  

Также финансовая поддержка предусмотрена в реализации новой для респуб-

лики услуги дистанционного консультирования родителей и обеспечении работы спе-

циального сайта для детей с инвалидностью.    

На республиканском уровне предусмотрена перезагрузка работы с некоммер-

ческими организациями, направленной на включение их в реестр поставщиков соци-

альных услуг, получение ими доступа к бюджетным средствам на регулярной основе.  

Кроме финансовой поддержки в рамках реализации комплекса мер предусмот-

рено внедрение новых технологий, методик, способов действий, продвижение эффек-

тивной социальной практики для достижения цели и решения задач комплекса мер. 

Достижение результатов вполне возможно в установленный период реализации ком-

плекса мер, также ожидается увеличение численности целевой группы, которой будет 

оказана помощь в подготовке к самостоятельной жизни детей с инвалидностью. Мно-

гие мероприятия, включенные в комплекс мер, работа созданных клубов, кабинетов, 

служб, групп имеют долгосрочный эффект.  

5.3. Управление комплексом мер, контроль за ходом его реализации 

 

Общее руководство и мониторинг за ходом реализации Комплекса мер осу-

ществляет Минтруд Республики Тыва. 
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Реализация Комплекса мер осуществляется органами исполнительной власти 

Республики Тыва, общественными организациями, органами местного самоуправле-

ния и другими структурами в соответствии с программными мероприятиями и в пре-

делах предусмотренных объемов финансирования.  

Исполнители и соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий, 

представляют ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в установленном порядке информацию об исполнении в Минтруд Респуб-

лики Тыва. 

Минтруд Республики Тыва в соответствии со сроками и формами, установлен-

ными условиями соглашения, представляет Фонду отчеты о целевом использовании 

гранта Фонда и аналитические отчеты о ходе реализации комплекса мер по утвер-

жденным Фондом формам. 

Органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Республики Тыва, исполнители и соисполнители 

комплекса мер обеспечивают  эффективную реализацию комплекса мер, при межве-

домственном взаимодействии руководствуются Порядком межведомственного взаи-

модействия органов государственной власти Республики Тыва при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения и Регламентом межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Республики Тыва в связи с реализа-

цией полномочий Республики Тыва в области социального обслуживания, утвер-

ждёнными постановлением Правительства Республики Тыва от             12 декабря 

2014 г. № 584. 

Органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городских округов, государственные учреждения, 

являющиеся исполнителями комплекса мер: 

- обеспечивают реализацию и мониторинг мероприятий комплекса мер в преде-

лах своей компетенции, целевое и эффективное использование финансовых средств; 

- организуют размещение в средствах массовой информации сведений о ходе и 

результатах реализации комплекса мер. 

Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в рамках ком-

плекса мер, осуществляется Службой по финансово-бюджетному надзору Респуб-

лики Тыва. 

В целях отработки межведомственного механизма по выполнению мероприя-

тий комплекса мер при координаторе будет сформирована региональная межведом-

ственная рабочая группа. В ее состав войдут представители высшего органа исполни-

тельной власти Республики Тыва, исполнительных органов государственной власти 

Республики Тыва, руководители негосударственных организаций, принимающих 

участие в деятельности, направленной на социально-экономическое развитие респуб-

лики.  

Данная система управления и контроля за ходом реализации комплекса мер поз-

волит: 

- достичь ожидаемых количественных и качественных результатов по меропри-

ятиям Комплекса мер; 

- обеспечить целевое и эффективное использование финансовых средств, выде-

ленных на реализацию Комплекса мер; 
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- минимизировать риски, связанные с социально-экономическим воздействием 

на реализацию комплекса мер; 

- сохранить и закрепить результаты, достигнутые в ходе реализации комплекса 

мер. 

Исполнителями комплекса мер будут организованы мероприятия по размеще-

нию информации о ходе и результатах реализации комплекса мер в средствах массо-

вой информации, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационном 

сети «Интернет», в региональной общественно-политической газете «Тувинская 

правда», районных (городских) газетах, а также в информационных бюллетенях и 

буклетах. 

Возможные риски, которые могут повлиять на достижение цели, задач и про-

гнозируемых результатов комплекса мер, а также меры по недопущению, регулиро-

вания рисков представлены в таблице 1.  

 
                                                            Таблица 1  

     

Риск Влияние риска на ре-

ализацию  

комплекса мер 

Меры по недопущению или 

 урегулированию риска 

1. Неисполнение обязательств по 

финансовому обеспечению реали-

зации комплекса мер в связи с про-

явлением кризисных тенденций  

невозможность в пол-

ной мере реализовать 

мероприятия ком-

плекса мер 

1) разработка и применение прозрачной 

процедуры финансирования; 

2) поиск и привлечение дополнитель-

ных источников финансирования 

2. Несвоевременная реализация ре-

альных сроков исполнения ком-

плекса мер в связи с трудоёмкостью 

реализации отдельных этапов ра-

боты   

неисполнение в пол-

ном объеме меропри-

ятий комплекса мер 

1) своевременный мониторинг и кон-

троль за сроками реализации Ком-

плекса мер; 

2) привлечение дополнительных специ-

алистов к исполнению мероприятий 

Комплекса мер 

3. Низкий уровень мотивации уча-

стия целевой группы комплекса мер 

недостижение целе-

вых показателей ком-

плекса мер 

1) повышение информирования целе-

вой группы о работе служб и отделе-

ний; 

2) организация дополнительной работы 

психологов на повышение внутренней 

мотивации представителей целевой 

группы.  
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5.4. Меры, которые будут приняты для обеспечения  

устойчивости результатов регионального комплекса мер 

 

В целях обеспечения устойчивости результатов мероприятий, реализованных 

при поддержке Фонда, будут приняты следующие меры управленческого и админи-

стративного характера: 

1)  исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва о реализации 

комплекса мер;  

2) принятие ведомственных приказов и локальных актов организаций-соиспол-

нителей, закрепляющих работу по соответствующему направлению, регламентирую-

щих деятельность  созданных служб, внедрение и реализация новых технологий, 

форм и методов работы; 

3) включение в текущую деятельность организаций-исполнителей различной 

ведомственной принадлежности направлений, видов и способов обеспечения под-

держки семей с детьми с инвалидностью, дополнения ведомственных форм ежеквар-

тальных отчетов сведениями о реализации технологий, методов и форм работы, внед-

ренных в рамках комплекса мер; 

4) тиражирование эффективных технологий, форм и методов работы по обеспе-

чению поддержки семей с низким уровнем дохода, наработанных в рамках комплекса 

мер путем проведения итоговой региональной конференции, регулярного освещения 

в СМИ;  

5) проведение регулярного обучения специалистов и добровольцев (волонте-

ров), реализующих мероприятия Комплекса мер, развитие их профессиональных ком-

петенций по работе с семьями с детьми с инвалидностью; 

6) информирование граждан (семей) о новых технологиях, формах и методах 

работы с семьями с детьми с инвалидности посредством размещения материалов дан-

ной тематики в СМИ, в том числе в сети «Интернет»;  

7) включение после завершения комплекса мер его мероприятий в региональ-

ные программы за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на осу-

ществление организациями основной (текущей) деятельности. 

Реализация комплекса мер предусматривает долгосрочный эффект, так как со-

зданные службы социального сопровождения (18), проката средств реабилитации (1), 

школы для родителей (18), кабинеты  по подготовке детей с инвалидностью к само-

стоятельной жизни (10),  сообщества для родителей (18), семейно-творческие клубы 

(18), группы  кратковременного присмотра и ухода за детьми с инвалидностью (10), 

услуги дистанционного консультирования родителей, специальный сайт для детей с 

инвалидностью  по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей 

с инвалидностью будут функционировать и по завершении реализации комплекса 

мер. 
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5.5. Механизм получения и расходования средств гранта 

 

Получателем средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, является Министерство труда и социальной политики  Респуб-

лики Тыва.  

После подписания соглашения целевые средства Фонда перечисляются через 

органы федерального казначейства на расчетный счет № 40102810945370000080 От-

деление НБ Банка России. 

Юридический адрес грантополучателя: 667000, Республика Тыва, ул. Москов-

ская, д.2 тел. 8(39422) 5-61-95 

ИНН 1701052697 

КПП 170101001 

ОГРН 1131719000995 

ОКПО 09053558  

ОКВЭД 85.11.21 

Банковские реквизиты: Управление Федерального казначейства по Республике 

Тыва:  

БИК 019304100, единый казначейский счет 40102810945370000080, к/сч. 

003100643000000011200, л/счет 04122200640. 

Расходование средств Фонда будет осуществляться в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», а также в строгом соответствии с финансово-экономическим обоснова-

нием заявленных мероприятий в пределах объема финансовых средств, предусмот-

ренных на реализацию комплекса мер.  

С целью обеспечения своевременного и полного освоения денежных средств 

Фонда, взаимодействия с соисполнителями мероприятий комплекса мер предусмот-

рен следующий алгоритм деятельности:  

1) межведомственная рабочая группа по реализации комплекса мер в соответ-

ствии с распоряжением Правительства Республики Тыва контролирует своевремен-

ное исполнение мероприятий, деятельность исполнителей (соисполнителей) ком-

плекса мер; 

2) органы исполнительной власти Республики Тыва, в чьей подведомственно-

сти находятся организации-соисполнители, направляют грантополучателю копии ве-

домственных приказов (распоряжений), закрепляющих за соисполнителями реализа-

цию мероприятий, софинансируемых Фондом; 

3) грантополучатель направляет соисполнителям запрос на предоставление тех-

нического задания на товары, услуги, необходимые для реализации мероприятий; 

4) соисполнители направляют грантополучателю примерные технические зада-

ния; 

5) грантополучатель формирует оптимальное техническое задание, которое 

направляет на согласование всем соисполнителям комплекса мер; 

6) для проверки правильности получения, оприходования и ввода в эксплуата-

цию товароматериальных ценностей, грантополучатель запрашивает у соисполните-

лей копии инвентарных карточек, актов ввода в эксплуатацию товарно-материальных 
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ценностей. Представители грантополучателя, органов исполнительной власти Рес-

публики Тыва, в чьей подведомственности находятся организации-соисполнители, 

проводят выездные и камеральные проверки соисполнителей на предмет целевого и 

эффективного использования оборудования, приобретенного за счет средств Фонда, 

в том числе своевременного выполнения мероприятий.  
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6. Финансово-экономическое обеспечение комплекса мер за счет средств  

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

Порядко-

вый номер 

в соответ-

ствии с раз-

делом 

3 ком-

плекса мер 

Наименование за-

дачи и мероприя-

тия 

Расходы в рамках мероприятия  Характеристика результата в соот-

ветствии с разделом 3 региональ-

ного Комплекса мер  
Группа видов расходов или  

наименование расхода 

Расчет стоимо-

сти 

Сумма расхода                                                         

(рублей) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 

  

Создание служб 

социального со-

провождения се-

мей с детьми с ин-

валидностью 

«Особая забота», 

родительских со-

обществ, вклю-

ченных в службы 

сопровождения 

семей с детьми с 

инвалидностью 

(группа видов расходов)  

приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-, фототехники, 

мультимедийного оборудова-

ния  

  

  

1 008 000,00 0,00  во всех муниципальных образова-

ниях республики, в том числе труд-

нодоступных районах, будет со-

здано 18 служб социального сопро-

вождения семей с детьми с инвалид-

ностью «Особая забота», 18 роди-

тельских сообществ (на базе ГБУ 

Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям г. Кы-

зыла», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Дзун-Хемчикского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Сут-

Хольского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Тандинского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и 

детям г. Ак-Довурака», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Овюрского 

1.1.1. 

  

  

  

  

  

  

  

(вид расхода) приобретение 

компьютерной техники 

  720 000,00 0,00 

(элемент расхода) ноутбук в 

комплекте  

40000 руб. х 1 

шт. х 18 

учрежд.  

720 000,00 0,00 

(вид  расхода) приобретение 

оргтехники 

  288 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

лазерный принтер 3 в 1  

16000 рублей х 

1шт. х 18 

учрежд.  

288 000,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2. 

  

 

(группа видов  расходов) 

приобретение мебели, бытовой 

техники и инвентаря для обору-

дования помещений, необходи-

мых для проведения мероприя-

тий с представителями целевой 

группы  

 135 000,00 0,00 кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Кызылского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Каа-Хемского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тес-Хемского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Улуг-Хемского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Эрзинского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Барун-Хемчикского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр соци-

альной помощи семье и детям Бай-

Тайгинского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Пий-Хемского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Тоджинского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и 

детям Монгун- Тайгинского кожу-

уна», которыми будет охвачено  

1.2.1. 

  

  

  

  

  

(вид расхода) 

приобретение мебели 

 135 000,00 0,00 

(элемент расхода) 

офисный стул 

1500 руб. х 1 

шт х 18 

учрежд. 

27 000,00 0,00 

(элемент расхода)  стол  для 

компьютера 

6000 руб. х 1 

шт х 18 

учрежд. 

108 000,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

      более 1700 семей с детьми с инвалид-

ностью. Одной из приоритетных задач 

деятельности служб социального со-

провождения, родительских сообществ 

семей с детьми с инвалидностью явля-

ется оказание ранней помощи и под-

держки семьям, впервые столкнув-

шимся с инвалидностью ребенка 

Итого по мероприятию  - - 1 143 000,00 0,00   

2. Организация ра-

боты школы для 

родителей «Воспи-

тание и подготовка 

детей с инвалидно-

стью к самостоя-

тельной жизни» 

       

2.1. 

  

(группа видов расходов)  

приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-, фототехники, 

мультимедийного оборудования  

 1 278 000,00 0,00 в рамках деятельности Службы соци-

ального сопровождения семей с детьми 

с инвалидностью «Особая забота», при 

межведомственном сопровождении бу-

дет организовано обучение более 3000 

родителей (законных представителей) 

по вопросам приобретения новых 

навыков родителями (законными пред-

ставителями) в вопросах подготовки 

детей с инвалидностью к самостоятель-

ной жизни. Школы для родителей 

«Воспитание и подготовка детей с ин-

валидностью к самостоятельной 

жизни»  будут осуществлять свою дея-

тельность в следующих подведом-

ственных учреждениях Минтруда Рес-

публики Тыва: ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и де-

тям г. Кызыла», ГБУ Республики  

Ттыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям Дзун-Хемчикского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помо- 

2.1.1. 

  

  

  

(вид расхода) приобретение ком-

пьютерной техники 

 720 000,00 0,00 

(элемент расхода) ноутбук в ком-

плекте  

40000 руб. х 1 

шт. х 18 

учрежд. 

720 000,00 0,00 

2.1.2. 

  

  

  

(вид  расхода) приобретение орг-

техники 

 288 000,00 0,00 

(элемент расхода) лазерный 

принтер 3 в 1  

16000 рублей 

х 1шт. х 18 

учрежд. 

288 000,00 0,00 

2.1.3. 

  

  

  

(вид  расхода) приобретение 

мультимедийного оборудования  

  270 000,00 0,00 

(элемент расхода) проектор  9000 руб. х 1 

шт. х 18 

учрежд. 

162 000,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

  

  

 

(элемент расхода) экран для про-

ектора 

6000 руб. х 1 

шт. х 18 

учрежд. 

108 000,00 0,00 щи семье и детям Сут-Хольского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Тан-

динского кожууна», ГБУ Республикии 

Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям г. Ак-Довурак»,  ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Овюрского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Кы-

зылского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям Чаа-Хольского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Каа-Хе-

мского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям Тес-Хемского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Улуг-Хе-

мского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям Эрзинского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Барун-Хемчик-

ского кожууна»,  

ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Бай-Тайгин-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и де-

тям Чеди-Хольского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Пий-Хемского 

кожууна», ГБУ Респуб- 

2.2. 

  

(группа видов расходов) приоб-

ретение мебели, бытовой тех-

ники и инвентаря для оборудова-

ния помещений, необходимых 

для проведения мероприятий с 

представителями целевой группы  

 135 000,00 0,00 

2.2.1. 

  

(вид расхода) приобретение ме-

бели 

 135 000,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) офисный стул 1500 руб. х 1 

шт. х 18 учре-

ждений 

27 000,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) стол  для ком-

пьютера 

6000 руб. х 1 

шт. х 18 учр. 

108 000,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

    лики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Тоджинского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Монгун-

Тайгинского кожууна» 

Итого по мероприятию - - 1 413 000,00 0,00   

3. Создание кабине-

тов по подготовке 

детей с инвалидно-

стью к самостоя-

тельной жизни, на 

базе 10-ти учре-

ждений социаль-

ного обслуживания 

населения 

     создание кабинетов по подготовке де-

тей с инвалидностью к самостоятель-

ной жизни будет способствовать улуч-

шению условий предоставления соци-

альных услуг в целях повышения ком-

муникативного потенциала в соответ-

ствии со статьей 20 Федерального за-

кона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации», 

в реализации социально-средовой, со-

циально-бытовой реабилитации в реа-

лизации ИПРА ребенка-инвалида. В 

10-ти специально оборудованных ка-

бинетах ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям г. 

Кызыла», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и де-

тям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Сут-Хольского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и де-

тям Тандинского кожууна», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Кызылского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной 

3.1. 

  

(группа видов расхода) приобре-

тение мебели, бытовой техники и 

инвентаря для оборудования по-

мещений, необходимых для про-

ведения мероприятий с предста-

вителями целевой группы 

 2 613 000,00 0,00 

3.1.1. 

  

(вид расхода) приобретение по-

суды и кухонного инвентаря  

 216 000,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) ложка, адапти-

рованная для инвалида 

1500 руб. х 2 

наб. х 10 

учрежд. 

30 000,00  

  

  

(элемент расхода) держатель для 

кружки  

1000 руб. х 2 

наб. х 10 

учрежд. 

20 000,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) нож, адаптиро-

ванный для инвалида  

1500 руб. х 2 

наб. х 10 

учрежд. 

30 000,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) нескользящая 

разделочная доска   

1800 руб. х 2 

наб. х 10 

учрежд. 

36 000,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) набор ка-

стрюль из нержавеющей стали   

5000 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

50 000,00 0,00 
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(элемент расхода) набор сковоро-

док  

3500 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

35 000,00 0,00 помощи семье и детям Чаа-Хольского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и де-

тям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Улуг-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям Ба-

рун-Хемчикского кожууна», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Чеди-Хольского 

кожууна» будут проводиться занятия 

по привитию навыков детям с инвалид-

ностью для самостоятельной жизни 

(приготовлению несложных блюд, 

уходу за одеждой, домом, вязанию, вы-

шиванию, ремонту и пошиву одежды, 

цветоводству, огородничеству, обуче-

нию пользованию предметами бытовой 

техники и т.п.)   

  

  

(элемент расхода) чайный сервис  1500 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

15 000,00 0,00 

3.1.2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(вид расхода) приобретение бы-

товой техники  

 1 595 000,00 0,00 

(элемент расхода) микроволно-

вая печь 

5000 руб.х 

1шт. Х 10 

учрежд. 

50 000,00 0,00 

(элемент расхода) кухонный 

комбайн 

5000 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

50 000,00 0,00 

(элемент расхода) утюг 2500 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

25 000,00 0,00 

(элемент расхода) пылесос 5000 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

50 000,00 0,00 

(элемент расхода) посудомоеч-

ная машина 

15000 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

150 000,00 0,00 

(элемент расхода) стиральная 

машина 

22000 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

220 000,00 0,00 

(элемент расхода) швейная ма-

шина 

12000 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

120 000,00 0,00 

(элемент расхода)   телевизор 25000 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

250 000,00 0,00 
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(элемент расхода) холодильник  12000 руб. х 

1шт. х 10 

учрежд. 

120 000,00 0,00 

 

(элемент расхода) вязальная ма-

шина 

30000 руб. 1 

шт. х 10 

учрежд.  

300 000,00 0,00 

(элемент расхода) оверлок 16000 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд.  

160 000,00 0,00 

(элемент расхода) кухонная 

плита 2 комфортная  

10000 руб.х 1 

шт. х 10 

учрежд.  

100 000,00 0,00 

3.1.3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(вид расхода) приобретение ме-

бели 

  802 000,00 0,00 

(элемент расхода) кухня адапти-

рованная для инвалида 

45000 руб. х 

1шт. х 10 

учрежд.  

450 000,00 0,00 

(элемент расхода) стул детский 

регулируемый на метало каркасе 

1800 руб. х 4 

шт. х 10 

учрежд. 

72 000,00 0,00 

(элемент расхода) стол трансфор-

мер «Трапеция» 

9000 руб. х 2 

шт. х 10 

учрежд.  

180 000,00 0,00 

(элемент расхода) шкаф для обо-

рудования и инвентаря  

10000 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд. 

100 000,00 0,00 

Итого по мероприятию - - 2 613 000,00 0,00   

4. Создание семейно- 

творческих клубов 

«Терапия искус-

ством» на базе 18 

учреждений соци-

ального обслужи- 

        в 18 районных центрах в учреждениях 

социального обслуживания ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям г. Кызыла», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Дзун- 
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4.1.  

  

вания населения  (группа видов расхода) приобре-

тение компьютерной техники, 

оргтехники, теле-, аудио-, видео, 

фототехники, мультимедийного 

оборудования  

  2 177 000,00 Хемчикского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Сут-Хольского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Тан-

динского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям г. Ак-Довурака», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Овюрского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Бай-

тайгинского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Кызылского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Чаа-Холь-

ского кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и де-

тям Каа-Хемского кожууна», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Тес-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Эрзинского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Барун-Хе-

мчикского кожууна», ГБУ Респуб- 

4.1.1. 

  

(вид расходов) приобретение 

компьютерной техники  

 0,00 720 000,00 

  

  

(элемент расхода) ноутбук 40000 руб. х 1 

шт. х 18 

учрежд. 

0,00 720 000,00 

4.1.2.  

  

(вид расхода)приобретение орг-

техники   

 0,00 305 000,00 

  

  

(элемент расхода) цветной прин-

тер 

16944,44 руб. 

х 1 шт. х 18 

учрежд. 

0,00 305 000,00 

4.1.3. 

  

(вид расхода) приобретение теле-

аппаратуры Телевизор с пристав-

кой 

39000 руб. х 1 

шт. х 18 

учрежд. 

0,00 702 000,00 

4.1.5. 

  

(вид расхода) приобретение 

аудиотехники  

 0,00 450 000,00 

  

  

(элемент расхода) акустическая 

система  

25000 руб. х 1 

шт. х 18 

учрежд. 

0,00 450 000,00 

4.2.  

  

(группа вида расхода) приобрете-

ние игрового, спортивного обо-

рудования и инвентаря, необхо-

димого для проведения меропри-

ятий с представителями целевой 

группы   

 0,00 1 242 000,00 

4.2.1. 

  

(вид расхода) приобретение му-

зыкальных инструментов  

 0,00 360 000,00 
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(элемент расхода) синтезатор    20000 руб. х 1 

шт. х 18 

учрежд. 

0,00 360 000,00 лики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Чеди-Хольского кожу-

уна», ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям Пий-

Хемского кожууна», ГБУ Республики 

Тыва «Центр социальной помощи се-

мье и детям Тоджинского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Монгун-

Тайгинского кожууна» будут созданы 

специально оборудованные семейно-

творческие клубы «Терапия искус-

ством» для организации  проведения 

социокультурной реабилитации ре-

бенка-инвалида согласно ИПРА.  Со-

циокультурными мероприятиями бу-

дет охвачено более 1700 детей-инвали-

дов и их близкое окружение. Меропри-

ятия будут направлены на развитие 

творческих инициатив, организацию 

семейного досуга, специальных пока-

зов, концертов, смотров, туристиче-

ских маршрутов, тематических встреч 

на природе с участием родителей и де-

тей с инвалидностью. Занятия, репети-

ции и мероприятия будут организо-

ваны по отдельному плану, совместно с 

работниками учреждений культуры. К 

мероприям будут привлечены волон-

теры, активисты общественных движе-

ний и некоммерческие организации 

4.2.2. 

  

(вид  расхода) приобретение иг-

рового оборудования и инвен-

таря  

 0,00 207 000,00 

  

  

(элемент расхода) мольберт для 

рисования    

3500 руб. х 1 

шт. х 18 

учрежд. 

0,00 63 000,00 

  

  

(элемент расхода) набор для ко-

мандных игр  

4000 руб. х 2 

шт. х 18 

учрежд. 

0,00 144 000,00 

4.2.3. 

  

(вид расхода) приобретение 

спортивного оборудования и ин-

вентаря  

 0,00 675 000,00 

  

  

(элемент расхода) палатки 5-7–

местные для семейного отдыха 

10000 руб. х 2 

шт. х 18 

учрежд. 

0,00 360 000,00 

  

  

(элемент расхода) набор посуды 

для пикника из пластика на 6 

персон  

2000 руб. х 2 

шт. х 18 

учрежд. 

0,00 72 000,00 

  

  

(элемент расхода) стол складной 

туристический с 4 стульями  

4500 руб х 3 

шт. х 18 

учрежд. 

0,00 243 000,00 

Итого по мероприятию - - 0,00 3 419 000,00   
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5. Внедрение про-

грамм дистанцион-

ного консультиро-

вания родителей 

(законных предста-

вителей) с исполь-

зованием электрон-

ных ресурсов.  

          

5.1. 

  

(группа видов расхода) оплата 

услуг по созданию и сопровожде-

нию сайтов, порталов, приложе-

ний (в том числе мобильных), 

других интернет-ресурсов, ин-

формационно-просветительских 

изданий   

 146 811,00 0,00 более 1700 родителей с детьми с инва-

лидностью, в том числе проживающие 

в удаленных труднодоступных местах, 

получат онлайн-консультации узких 

специалистов ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканский центр восстанови-

тельной медицины и реабилитации для 

детей» не выходя из дома, также будет 

обеспечены приближенность, доступ-

ность, адресность социальных услуг  

5.1.1. 

  

(вид расхода) приобретение про-

граммных средств 

 146 000,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) разработка и 

создание сайта согласно дого-

вору с юридическим лицом (ис-

полнителем) 

62000 руб. х 1 

шт. 

62 000,00 0,00 

  (элемент расхода) сопровожде-

ние сайта в 2022 г. согласно дого-

вору с юридическим лицом (ис-

полнителем)      

7000 руб. х 1 

месяц х 12 

месяцев 

84 000,00 0,00 

5.1.2. 

  

(вид расхода) приобретение про-

граммно-методических, видео 

материалов, электронно-образо-

вательных ресурсов  

 811,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) методические 

пособия автора Танцюра С.Ю., 

Савина Л.Ю «Общаться – это 

просто» 

274 руб. х 1 

шт. 

274,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) клиника ин-

теллектуальных нарушений. 

Курс лекций. Бакиева Н.З. 

400 руб. х 1 

шт. 

400,00 0,00 
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(элемент расхода) коррекцион-

ные занятия с детьми с ОВЗ в 

онлайн-формате. Организация и 

проведение (автор Танцюра 

С.Ю.) 

137 руб. х 1 

шт. 

137,00 0,00   

5.2. 

  

(группа видов расходов) приоб-

ретение компьютерной техники, 

оргтехники, теле-, аудио-, видео, 

фототехники, мультимедийного 

оборудования  

 56 000,00 0,00   

5.2.1. 

  

(вид расходов) приобретение 

компьютерной техники  

 40 000,00 0,00   

  

  

(элемент расхода) ноутбук в 

сборе  

40000 руб. х 1 

шт. 

40 000,00 0,00   

5.2.2. 

  

(вид расхода) приобретение орг-

техники   

 16 000,00 0,00   

  

  

(элемент расхода) цветной прин-

тер 

16000 руб. х 1 

шт. 

16 000,00 0,00   

Итого по мероприятию   - - 202 811,00 0,00   

6. Создание и сопро-

вождение специ-

ального сайта для 

детей с инвалидно-

стью информаци-

онно-просве-ти-

тельской, консуль-

тационной, обуча-

ющей и развлека-

тельной направлен-

ности 

       

6.1. 

  

(группа видов расходов) приоб-

ретение специализированных ди-

агностических методик, про-

граммных средств, программно-

методических, видео материалов, 

электронных образовательных 

ресурсов  

 0,00 146 000,00 создание, сопровождение, продвиже-

ние специального сайта, развитие он-

лайн-услуг детям с инвалидностью; 

продвижением сайта, предоставлением 

онлайн-услуг через сайт будут зани-

маться специалисты ГБУ Республики 

Тыва «Республиканский центр психо-

лого-медико-социального сопровожде-

ния «Сайзырал». Главной целью созда-

ния специального сайта является охват 

детей с инвалидностью (более 1700 де-

тей) единым порталом, посредством 

которого планируется оказание кон-

сультаций психолого-медико-  

6.1.1. 

  

(вид расхода) приобретение про-

граммных средств 

 0,00 146 000,00 

  

  

(элемент расхода) разработка и 

создание сайта согласно дого-

вору с юридическим лицом (ис-

полнителем) 

62000 руб. х 1 

шт. 

 62 000,00 
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(элемент расхода) сопровожде-

ние сайта в 2023 г. согласно до-

говору с юридическим лицом 

(исполнителем)     

7000 руб. х 1 

месяц х 12 

месяцев 

 84 000,00 социального направления, организа-

ция обучающих, развлекательных, ин-

формационно-просветительских меро-

приятий 

6.2. 

  

(группа видов расходов) приоб-

ретение компьютерной техники, 

оргтехники, теле-, аудио-, видео-

, фото техники, мультимедий-

ного оборудования  

 0,00 96 000,00 

6.2.1. 

  

(вид расхода)приобретение ком-

пьютерной техники 

 0,00 80 000,00 

  

  

(элемент расхода) ноутбук в 

комплекте  

40000 руб. х 2 

шт. 

0,00 80 000,00 

6.2.2. 

  

(вид  расхода) приобретение орг-

техники 

 0,00 16 000,00 

  

  

(элемент расхода)лазерный 

принтер 3 в1  

16000 рублей 

х 1 шт. 

0,00 16 000,00 

Итого по мероприятию - - 0,00 242 000,00   

7. Создание групп 

кратковременного 

присмотра и ухода 

за детьми с инва-

лидностью на пе-

риод занятости ро-

дителей (законных 

представителей) на 

базе 10 учреждений 

социального обслу-

живания  

        создание 10 групп (в 10 районных цен-

трах) на 5 койко-мест кратковремен-

ного присмотра и ухода за детьми с 

ограниченными возможностями здоро-

вья в ГБУ Республики Тыва «Центр со-

циальной помощи семье и детям            г. 

Кызыла», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и де-

тям Дзун-Хемчикского кожууна», ГБУ 

Республики Тыва «Центр социальной 

помощи семье и детям Сут-Хольского 

кожууна», ГБУ Республи- 

7.1. 

  

(группа видов расхода) приобре-

тение мебели, бытовой техники и 

инвентаря для оборудования по-

мещений, необходимых для про-

ведения мероприятий с предста-

вителями целевой группы 

  1 603 000,00 0,00 
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7.1.1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(вид расхода) приобретение ме-

бели 

 748 000,00 0,00 ки Тыва «Центрсоциальной помощи 

семье и детям Тандинского кожууна», 

ГБУ Республики Тыва «Центр социаль-

ной помощи семье и детям Кызылского 

кожууна», ГБУ Республики Тыва 

«Центр социальной помощи семье и де-

тям Чаа-Хольского кожууна», ГБУ Рес-

публики Тыва «Центр социальной по-

мощи семье и детям Каа-Хемского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Улуг-Хемского кожууна», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Центр социальной помощи 

семье и детям Барун-Хемчикского ко-

жууна», ГБУ Республики Тыва «Центр 

социальной помощи семье и детям 

Чеди-Хольского кожууна», повышение 

уровня удовлетворения жизненно не-

обходимых потребностей более 900 се-

мей. Устройство ребенка-инвалида в 

группу кратковременного присмотра и 

ухода позволит многим семьям, роди-

телям заниматься проблемами и нуж-

дами семьи (например, посещение 

школы, больницы, покупка нужных ве-

щей, посещение культурных мероприя-

тий и т.п.). Такая мера поддержки спо-

собствует еще и профилактике психо-

логического выгорания, изолированно-

сти родителей от общества 

(элемент расхода) кровать с мат-

расом  

7000 руб.х 5 

шт. х 10 

учрежд. 

350 000,00 0,00 

(элемент расхода) шкаф для хра-

нения одежды   

5300 руб. х 1 

шт. х 10 

учрежд 

53 000,00 0,00 

(элемент расхода) тумбочки  2200 руб. х 5 

шт. х 10 

учрежд. 

110 000,00 0,00 

(элемент расхода) стол адапти-

рованный для инвалида 

5500 руб. х 2 

шт. х 10 

учрежд. 

110 000,00 0,00 

(элемент расхода) стул адапти-

рованный инвалиду  

2500 руб. х 5 

шт. х 10 

учрежд. 

125 000,00 0,00 

7.1.2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(вид расхода) приобретение 

спальных принадлежностей  

 555 000,00 0,00 

(элемент расхода) одеяло  1700 руб. х 5 

шт. х 10 

учрежд. 

85 000,00 0,00 

(элемент расхода) подушки 1200 руб. х 5 

шт. х 10 

учрежд. 

60 000,00 0,00 

(элемент расхода) комплект по-

стельного белья  

1600 руб. х 10 

шт. х 10 

учрежд. 

160 000,00 0,00 

(элемент расхода) комплект по-

лотенец 

1000 руб. х 10 

шт. х 10 

учрежд. 

100 000,00 0,00 
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(элемент расхода) дорожки сен-

сорные 160х40х3 

5000 руб. х 3 

шт. х 10 

учрежд. 

150 000,00 0,00 

 
7.1.3. 

  

  

  

(вид расхода) приобретение бы-

товой техники 

 300 000,00 0,00 

(элемент расхода) телевизор с 

сенсорным экраном    

30000 руб. х1 

шт. х 10 

учрежд. 

300 000,00 0,00 

Итого по мероприятию   - - 1 603 000,00 0,00   

8. Создание пункта 

проката средств ре-

абилитации с внед-

рением обучающих 

программ для роди-

телей по примене-

нию средств реаби-

литации, лечебной 

физической куль-

туры, массажа, 

ухода за детьми-

инвалидами в до-

машних условиях 

     

8.1. (группа видов расходов) приоб-

ретение реабилитационного и 

абилитационного оборудования, 

аппаратов и предметов медицин-

ского назначения, средств аль-

тернативной и дополнительной 

коммуникации 

 0,00 1 042 850,00 организация развивающего ухода за 

детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития с пунктом про-

ката средств реабилитации на базе в 

ГБУЗ Республики Тыва «Республикан-

ский центр восстановительной меди-

цины и реабилитации для детей» спо-

собствует повышению качества повсе-

дневной жизни детей с тяжелыми мно-

жественными нарушениями развития, 

удовлетворению жизненно необходи-

мых потребностей родителей детей с 

инвалидностью   

8.1.1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(вид расхода) приобретение реа-

билитационного и абилитацион-

ного оборудования  

 0,00 680 836,00 

(элемент расхода) тренажер 

«Шнуровка» 

8000 руб. х 4 

шт. 

0,00 32 000,00 

(элемент расхода) тренажер «Ро-

лики» 

3700 руб. х 4 

шт. 

0,00 14 800,00 

(элемент расхода) тренажер 

«Винтовое» 

6300 руб. х 2 

шт. 

0,00 12 600,00 

(элемент расхода) ходунки-пол-

зунки для детей с ДЦП 

9500 руб. х 2 

шт. 

0,00 19 000,00 

(элемент расхода) ходунки 

Armed FS9122L 4-колесные дет-

ские 

3999 руб. х 4 

шт. 

0,00 15 996,00 

(элемент расхода) опора для 

ходьбы 

26000 руб. х 2 

шт.  

0,00 52 000,00 
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(элемент расхода) опора для пол-

зания 

10500 руб. х 2 

шт. 

0,00 21 000,00 

 

 

(элемент расхода)  трость-стул 2500 руб. х 4 

шт.  

0,00 10 000,00 

(элемент расхода) костыль с опо-

рой под локоть 

900 руб. х 4 

шт.  

0,00 3 600,00 

(элемент расхода) костыль под 

предплечье 

1000 руб. х 4 

шт.  

0,00 4 000,00 

(элемент расхода) велосипед для 

детей с ДЦП 

35500 руб. х 4 

шт.  

0,00 142 000,00 

(элемент расхода) кресло-ко-

ляска механическая 

14500 руб. х 4 

шт.  

0,00 58 000,00 

(элемент расхода) кресло-туалет 

детское 

4000 руб. х 4 

шт.  

0,00 16 000,00 

(элемент расхода) реабилитаци-

онный шейный надувной ворот-

ник Fosta F 9010 

1290 руб. х 4 

шт.  

0,00 5 160,00 

(элемент расхода) портативное 

массажное кресло Ergopower ER 

SC 8H 

17800 руб. х 4 0,00 71 200,00 

(элемент расхода) подушка 

надувная противопролежневая 

универсальная Fosta F 8055 

390 руб. х 6  0,00 2 340,00 

(элемент расхода) диск гимнасти-

ческий двойной Тривес М-503 

2200 руб. х 4 

шт.  

0,00 8 800,00 

(элемент расхода) балансировоч-

ная подушка массажная Орто-

сила L 0207 

730 руб. х 6 

шт.  

0,00 4 380,00 

(элемент расхода) М-106 мяч 

массажный игольчатый (диаметр 

6 см) 

180 руб. х 8 

шт.  

0,00 1 440,00 
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(элемент расхода) массажная воз-

душная подушка Ортосила L 

0435 

1440 руб. х 4 

шт. 

0,00 5 760,00  

(элемент расхода) тренажер для 

позвоночника Magic Back Спина 

без проблем KZ 0242 

1550 руб. х 4 

шт. 

0,00 6 200,00 

(элемент расхода) велотренажер 

для рук и ног Barry 24397/PR 

3300 руб. х 4 

щт. 

0,00 13 200,00 

(элемент расхода) массажный 

комплекс класса люкс 

«Ommassage» bm-2200 КП 

33000 руб. х 4 

шт. 

0,00 132 000,00 

(элемент расхода) 12405/26 За-

хват для предметов 

1390 руб. х 4 

шт. 

0,00 5 560,00 

(элемент расхода) устройство ап-

пликационное «Ляпко Коврик» 

5950 руб. х 4 

шт. 

0,00 23 800,00 

8.1.2. 

  

  

  

  

  

  

(вид расхода) приобретение ап-

паратов и предметов медицин-

ского назначения-средств довра-

чебной медицинской помощи, 

целевого медицинского оборудо-

вания 

 0,00 19 200,00   

  

  

(элемент расхода) тренажер ды-

хательный «Самоздрав» 

2300 руб. х 4 

шт. 

0,00 9 200,00 

(элемент расхода) тонометр 

B.Well Pro-33 автомат, с адапте-

ром, манжета М-L (22-42 см) 

2500 руб. х 4 

шт. 

0,00 10 000,00 

8.1.3. 

  

  

  

   

(вид расхода) приобретение 

средств альтернативной и допол-

нительной коммуникации 

 0,00 342 814,00   

  

(элемент расхода) коммуникатор 

Personal Talker 

2200 руб. х 4 

шт. 

0,00 8 800,00 
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(элемент расхода) портативный 

видео увеличитель Mars HD с мо-

нитором 24 дюйма КП 

150000 руб. х 

1 шт. 

0,00 150 000,00  

(элемент расхода) пособие для 

незрячих «Рельефно-графи-че-

ская грамота», «Зрительные об-

разы и реалистический рисунок» 

7130 руб. х 4 

шт. 

0,00 28 520,00 

(элемент расхода) пособие для 

незрячих «Альбом рельефных 

прописных букв, цифр, знаков» 

3300 руб. х 4 

шт. 

0,00 13 200,00 

(элемент расхода) алфавит 

Брайля 

2150 руб. х 4 

шт. 

0,00 8 600,00 

(элемент расхода) прибор для 

письма по Брайлю, 18 строк 

1700 руб. х  4 

шт. 

0,00 6 800,00 

(элемент расхода) комплект реа-

билитационных материалов 

«Тоша & Co» 

9132 руб. х 4 

шт. 

0,00 36 528,00 

(элемент расхода) световой стол-

планшет для рисования песком 

«Квадратик»  

4650 руб. х 4 

шт. 

0,00 18 600,00 

(элемент расхода) тактильная до-

рожка из 7-ми элементов 

9300 руб. х 1 

шт. 

0,00 9 300,00 

(элемент расхода) диски CD для 

релаксации, набор 5 музыкаль-

ных альбомов с музыкой для ре-

лаксации  

770 руб. 0,00 770,00 

(элемент расхода) обучающая 

игра «Радуга», тренажер для раз-

вития памяти 

347 руб. х 8 

шт. 

0,00 2 776,00 

(элемент расхода) кубики Коса 6000 руб. х 4 

шт. 

0,00 24 000,00 
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(элемент расхода) доска-основа 

магнитная черная 50х50 см. (для 

магнитной мозаики) 

8730 руб. х 4 

шт. 

0,00 34 920,00  

Итого по мероприятию - - 0,00 1 042 850,00   

9.  Повышение компе-

тенции специали-

стов на базе про-

фессиональной ста-

жировочной пло-

щадки Фонда в гос-

ударственном бюд-

жетном учрежде-

нии города Москвы 

«Московский го-

родской центр реа-

билитации» 

     обмен опытом работы, повышение 

компетенций 3 специалистов по 

направлению «Обеспечение макси-

мально возможного развития детей-ин-

валидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья», использование 

полученных знаний в работе и при про-

ведении обучающих семинаров для ис-

полнителей комплекса мер  

9.1. 

  

(группа видов расходов) 

оплата услуг по повышению про-

фессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в ре-

ализации мероприятий, и обуче-

нию представителей целевых 

групп, добровольцев 

 103 900,00 0,00 

9.1.1. 

  

(вид расхода) 

оплата услуг по обучению специ-

алистов на базе профессиональ-

ных стажировочных площадок 

Фонда 

 34 500,00 0,00 

  

  

(элемент расхода) оплата услуг 

по обучению специалистов на 

базе профессиональных стажиро-

вочных площадок Фонда 

11500 руб. 

(36 час.) х 3 

спец. 

34 500,00 0,00 

9.1.2. 

  

(вид расхода) оплата проезда и 

проживания 

 69 400,00 0,00 

  

  

(элемент расходов) 980 руб х 3 

чел. х 2 конца 

5 800,00 0,00 

оплата проезда Кызыл – Абакан – 

Кызыл (автобус) 

  

  

(элемент расходов) 6600 руб. х 3 

чел. х 2 конца 

39 600,00 0,00 

оплата проезда – Абакан – 

Москва – Абакан (поезд) 

  

  

(элемент расходов) 

оплата проживания 

4000 руб. х 3 

чел. х 2 дня 

24 000,00 0,00 
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Итого по мероприятию - - 103 900,00 0,00   

10.           

10.1. 

  

Повышение компе-

тенции специали-

стов на базе про-

фессиональной ста-

жировочной пло-

щадки Фонда в кра-

евом государствен-

ном бюджетном 

учреждении «Крае-

вой реабилитаци-

онный центр для 

детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

(группа видов расходов)  89 842,00 0,00 обмен опытом работы, повышение 

компетенций 3 специалистов по 

направлению «Обеспечение эффектив-

ного взаимодействия органов исполни-

тельной власти, организаций и семей, 

воспитывающих детей с инвалидно-

стью», использование полученных зна-

ний в работе и при проведении обуча-

ющих семинаров для исполнителей 

комплекса мер 

оплата услуг по повышению про-

фессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в ре-

ализации мероприятий, и обуче-

нию представителей целевых 

групп, добровольцев 

10.1.1. 

  

(вид расхода) оплата услуг по 

обучению специалистов на базе 

профессиональных стажировоч-

ных площадок Фонда 

 45 000,00 0,00 

  

  

  

(элемент расхода) 15000 руб. 

(40 час) х 3 

спец. 

45 000,00 0,00 

оплата услуг по обучению специ-

алистов на базе профессиональ-

ных стажировочных площадок 

Фонда 

10.1.2. 

  

  

 

(вид расхода) оплата проезда и 

проживания 

 44 842,00  

(элемент расходов) 980 руб х 3 

чел. х 2 конца 

5 800,00 0,00 

оплата проезда Кызыл – Абакан – 

Кызыл  (автобус) 

(элемент расхода) 2507 руб х 3 

чел. х 2 конца 

15 042,00 0,00 

оплата проезда Абакан – Бийск –  

Абакан (поезд) 

(элемент расхода) 4000 руб. х 3 

чел. х 2 дня 

24 000,00 0,00 

оплата проживания 

Итого по мероприятию - - 89 842,00 0,00   

11. 4.3.          
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11.1. 

  

Повышение компе-

тенции специали-

стов на базе про-

фессиональной ста-

жировочной пло-

щадки Фонда в гос-

ударственном бюд-

жетном учрежде-

нии Псковской об-

ласти «Центр ле-

чебной педагогики 

и дифференциро-

ванного обучения»  

(группа видов расходов)   136 174,00 0,00 обмен опытом работы, повышение 

компетенций 3 специалистов по 

направлению «Социальное сопровож-

дение семей с детьми-инвалидами и с 

детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья», использование полу-

ченных знаний в работе и при проведе-

нии обучающих семинаров для испол-

нителей комплекса мер 

оплата услуг по повышению про-

фессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в ре-

ализации мероприятий, и обуче-

нию представителей целевых 

групп, добровольцев 

11.1.1. 

  

(вид расхода)    45 000,00 0,00 

оплата услуг по обучению специ-

алистов на базе профессиональ-

ных стажировочных площадок 

Фонда 

  

  

(элемент расхода) оплата услуг 

по обучению специалистов на 

базе профессиональных стажиро-

вочных площадок Фонда  

15000 руб. 

(40 час.) х 3 

спец  

45 000,00 0,00 

11.1.2. 

  

(вид расхода) оплата проезда и 

проживания  

  91 174,00   

   (элемент расхода) 980 руб х 3 

чел. х 2 конца  

5 800,00 0,00 

оплата проезда Кызыл – Абакан – 

Кызыл (автобус) 

(элемент расхода)               8229 руб х 3 

чел. х 2 конца 

49 374,00 0,00 

оплата проезда Абакан – Псков –  

Абакан (поезд) 

(элемент расходов) 4000 руб. х 3 

чел. х 3 дня 

36 000,00 0,00 

оплата проживания 

Итого по мероприятию - - 136 174,00 0,00   

12. 4.4.             
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12.1. 

  

Повышение компе-

тенции специали-

стов на базе про-

фессиональной ста-

жировочной пло-

щадки Фонда в 

Государственном 

бюджетном учре-

ждении Новоси-

бирской области 

«Центр помощи де-

тям, оставшимся 

без попечения ро-

дителей «Рассвет»  

(группа видов расходов)  85 000,00 0,00 обмен опытом работы, повышение 

компетенций 3 специалистов по 

направлению «Организация деятельно-

сти служб поддерживающей помощи», 

использование полученных знаний в 

работе и при проведении обучающих 

семинаров для исполнителей ком-

плекса мер 

оплата услуг по повышению про-

фессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в ре-

ализации мероприятий, и обуче-

нию представителей целевых 

групп, добровольцев 

12.1.1. 

  

(вид расхода) оплата услуг по 

обучению специалистов на базе 

профессиональных стажировоч-

ных площадок Фонда 

 45 000,00 0,00 

  

  

  

(элемент расхода) 7500 руб.(16-

18 час) х 3 

спец. 

45 000,00 0,00 

оплата услуг по обучению специ-

алистов на базе профессиональ-

ных стажировочных площадок 

Фонда 

12.1.2. 

  

 

(вид расхода) оплата проезда и 

проживания  

 40 000,00  

(элемент расходов) 980 руб х 3 

чел. х 2 конца 

5 800,00 0,00 

оплата проезда Кызыл – Абакан – 

Кызыл (автобус) 

(элемент расходов) оплата про-

езда Абакан – Новосибирск 

1700 руб х 3 

чел. х 2 конца 

10 200,00 0,00 

(элемент расходов) оплата про-

живания 

4000 руб. х 3 

чел. х 2 дня 

24 000,00 0,00 

Итого по мероприятию - - 85 000,00 0,00   

Итого - - 7 389 727,00 4 703 850,00 12 093 577,00 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 января 2022 г. № 19-р 

 
 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по реализации  

комплекса мер Республики Тыва по поддержке  

жизненного потенциала семей, воспитывающих  

детей с инвалидностью, на 2022-2023 годы 

 

Хардикова Е.В 

 

- заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Сандан Э.Ф - министр труда и социальной политики Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Ооржак М.И.   - начальник отдела социального обслуживания и работы с 

НКО государственного бюджетного учреждения Респуб-

лики Тыва «Республиканский центр мониторинга, ана-

лиза и ресурсного обеспечения», секретарь; 

Дудуп Ч.М.   - заместитель министра труда и социальной политики Рес-

публики Тыва; 

Бартан А.О.  - министр цифрового развития Республики Тыва; 

Донгак Р.С.  - директор Тувинского регионального общественного 

фонда поддержки детей-инвалидов «Ласточка» (по согла-

сованию); 

Монгуш А.З.  - директор государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Сайзырал»; 

Монгуш А.Х.  - руководитель Кызылской городской общественной орга-

низации Тувинской Республиканской общественной ор-

ганизации Всероссийского общества инвалидов (по со-

гласованию); 

Начин А.А. - главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Тыва «Республиканский 

восстановительной медицины и реабилитации детей»; 

Ооржак Л.Ч.  - руководитель общественной организации «Центр под-

держки особенных детей «Авырал» («Добродея») Респуб-

лики Тыва (по согласованию); 

Оюнова С.В.   - руководитель регионального отделения Всероссийского 

общества родителей детей-инвалидов в Республике Тыва 

(по согласованию); 

Седип А.Д.  - председатель Региональной общественной организации 

родителей детей-инвалидов и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья «Идегел» (по согласованию); 
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Храмцов А.В. - министр образования Республики Тыва; 

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

Югай А.К.  - министр здравоохранения Республики Тыва 

 

 

––––––––––––––––––



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 января 2022 г. № 19-р 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

информационного сопровождения комплекса мер Республики Тыва  

по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей  

с инвалидность, на 2022-2023 годы (медиа-план), включающей  

размещение информации на официальных сайтах органов  

исполнительной власти Республики Тыва, организаций-исполнителей 

 
Тема материала Виды СМИ Период размещения Ответственные за исаолнение 

1. О старте комплекса мер по под-

держке жизненного потенциала се-

мей, воспитывающих детей с инва-

лидностью 

официальный сайт Республики Тыва, офи-

циальные сайты органов исполнительной 

власти Республики Тыва, ГТРК «Тыва», 

сайты организаций-соисполнителей 

январь 2022 г. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, Министерство обра-

зования Республики Тыва 

2. О ходе реализации комплекса 

мер по поддержке жизненного по-

тенциала семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью 

официальные сайты органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва, ГТРК «Тыва», 

сайты организаций-соисполнителей 

2022-2023 гг. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, Министерство обра-

зования Республики Тыва 

3. О результатах реализации ком-

плекса мер по поддержке жизнен-

ного потенциала семей, воспитыва-

ющих детей с инвалидностью 

официальный сайт Республики Тыва, офи-

циальные сайты органов исполнительной 

власти Республики Тыва, ГТРК «Тыва», 

сайты организаций-соисполнителей 

декабрь 2023 г. Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, Министерство обра-

зования Республики Тыва 

 

 


