
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 14 марта 2019 г. № 97-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий, 

посвященных Международному дню 

детского телефона доверия на 

территории Республики Тыва 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г.        

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

вышения роли Всероссийского детского телефона доверия в решении трудных жиз-

ненных ситуаций несовершеннолетних и их родителей: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных Международному 

дню детского телефона доверия на территории Республики Тыва (далее – план ме-

роприятий). 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий до 22 мая 2019 г. пред-

ставить информацию о результатах проведенных мероприятий в Министерство тру-

да и социальной политики Республики Тыва. 

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва до 27 мая 

2019 г. представить сводную информацию об исполнении плана мероприятий в сек-

ретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 23 апреля 2018 г. № 173-р «Об утверждении плана мероприятий, посвященных 

Международному дню детского телефона доверия на территории Республики Ты-

ва». 
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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                                                                        О. Натсак 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 14 марта 2019 г. № 97-р 

 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных Международному  

дню детского телефона доверия на 

 территории Республики Тыва  

 
Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение 

1. Проведение республиканской меж-

ведомственной акции «Телефон дове-

рия – шаг к безопасности» с раздачей 

визиток служб детского телефона до-

верия (масштабные уличные акции)  

апрель 2019 г.   Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

2. Проведение тематических уроков, 

классных часов, тренингов, родитель-

ских собраний, направленных на ин-

формирование о деятельности телефо-

на доверия   

апрель 2019 г.   Министерство образования и науки 

Республики Тыва   

3. Проведение республиканского кон-

курса рисунков «Мой телефон дове-

рия» 

апрель 2019 г.   Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республи-

ки Тыва   

4. Проведение конкурса рекламных ма-

кетов для баннеров по теме «Телефон 

доверия – мой неизвестный друг!» сре-

ди 9-11 классов и обучающихся в учре-

ждениях среднего профессионального 

образования 

апрель 2019 г.   Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

 

5. Проведение Всероссийской акции 

«Минута телефона доверия» в образо-

вательных организациях и социальных 

учреждениях   

17 мая 2019 г., 

1 сентября 

2019 г., 12 ян-

варя 2020 г. 

Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

6. Проведение квест-игры «Цепочка до-

верия» в молодежном сквере г. Кызыла 

для учащихся школ города с привлече-

нием волонтеров  

17 мая 2019 г.   Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики 

Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласо-

ванию), Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные за исполнение 

7. Проведение концерта «Доверься! 

Скажи о чем молчишь» в кожуунах 

республики 

17 мая 2019 г.   Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики 

Тыва 

8. Организация и проведение респуб-

ликанского творческого конкурса сре-

ди служб детского телефона доверия 

«Лучшая рекламная продукция дет-

ского телефона доверия» 

май 2019 г.   Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

 

9. Информирование населения о работе 

детского телефона доверия в средствах 

массовой информации: 

размещение видеороликов на светоди-

одных экранах на территории г. Кызы-

ла;  

размещение радиорекламы в торговом 

доме «Аржаан»; 

размещение радиорекламы во время 

антрактов в музыкально-драмати-

ческом театре им. В. Кок-оола; 

размещение информации в печатных 

изданиях (газетах «Шын», «Плюс Ин-

форм», «Сылдысчыгаш»); 

участие в прямом эфире «Ажык чугаа» 

на телеканале ГТРК «Тыва»  

май 2019 г.   Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры Республики 

Тыва, Министерство информатиза-

ции и связи Республики Тыва 

10. Проведение мероприятий для спе-

циалистов служб детских телефонов 

доверия («круглый стол», поощрение 

лучших сотрудников детского телефо-

на доверия) 

май 2019 г.   Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

 


