
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 4 марта 2020 г. № 73-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 до 22 мая 2020 г. представить  информацию о 

результатах проведенных мероприятий в  Министерство труда и социальной поли-

тики Республики Тыва. 

3.  Министерству труда и социальной политики Республики Тыва до 29 мая 

2020 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 14 марта 2019 г. № 97-р «Об утверждении плана мероприятий, посвященных Ме-

ждународному дню детского телефона доверия на территории Республики Тыва». 

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 4 марта 2020 г. № 73-р 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных Международному дню 

детского телефона доверия на территории Республики Тыва  
 

Наименование мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственные за исполнение 

1. Проведение республиканской межведомственной акции «Теле-

фон доверия – шаг к безопасности»  с раздачей визиток служб 

детского телефона доверия (масштабные уличные акции)    

апрель 

2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерст-

во труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва 

2. Проведение республиканского детского конкурса-селфи «Дет-

ский телефон доверия в лицах» среди детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

с 1 по 30 апреля 

2020 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва  

 

3. Проведение  детского конкурса рисунков «Мой телефон дове-

рия» среди несовершеннолетних, находящихся на лечении в Цен-

тре психического здоровья детей и подростков 

5 мая 

2020 г. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва   

4. Проведение республиканского конкурса рекламных материа-

лов «Лучшая рекламная продукция» среди педагогических ра-

ботников 

с 28 апреля по 

15 мая 

2020 г. 

Министерство образования и науки Республики Тыва  

 

5. Участие во Всероссийской акции «Минута телефона доверия» в 

образовательных организациях и социальных учреждениях   

15 мая 2020 г., 

1 сентября 

2020 г., 

12 января 

2021 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва 

6. Проведение квест-игры «Цепочка доверия» в молодежном скве-

ре г. Кызыла для учащихся учреждений среднего профессиональ-

ного образования с привлечением волонтеров  

15 мая 2020 г. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство 

информатизации и связи Республики Тыва 



 

 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

7. Проведение  интеллектуальной игры «Турнир доверия» для 

учащихся образовательных организаций 

15 мая 2020 г. Министерство образования и науки Республики Тыва, образова-

тельные организации   

8. Информирование населения о детском телефоне доверия в 

средствах массовой информации: 

- размещение видеороликов Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, на телеканалах, радио-

станциях, светодиодных экранах г. Кызыла, в социальных се-

тях;  

 - размещение электронных баннеров Фонда поддержки детей  

на официальных сайтах  образовательных организаций и соци-

альных и медицинских учреждений; 

 - размещение листовок в общественных местах (на улицах го-

родов, сел республики, остановках общественного транспорта, 

в учреждениях для семьи) 

май 2020 г. Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва 

9. Проведение мероприятий для специалистов служб детских 

телефонов доверия к 10-летию Всероссийского детского теле-

фона доверия: «круглый стол», тренинг по профилактике про-

фессионального выгорания, поощрение лучших сотрудников 

детского телефона доверия 

1 октября 

2020 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство образования  науки Республики Тыва,  Министерст-

во здравоохранения Республики Тыва 



 

 

 


