
 
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 22 августа 2018 г. № 344-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 29 июня 2018 г. № 278-р 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  

6 июля 2018 г. № 1375-р: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 29 июня 2018 г. 

№ 278-р «О мерах по реализации Десятилетия детства в Республике Тыва на 2018-

2027 годы» следующие изменения: 

1) подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«б) направлять информацию о ходе исполнения мероприятий плана ежегодно, 

до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом, в Агентство по делам семьи 

и детей Республики Тыва;»;  

2) в плане мероприятий по реализации Десятилетия детства в Республике Тыва 

до 2021 года: 

а) четвертый столбец пункта 2.7 раздела II «Мероприятия, направленные на 

создание инфраструктуры детства» изложить в следующей редакции: 

«Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство образова-

ния и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство финансов Республики 

Тыва, администрация Тандинского кожууна (по согласованию)»; 

б) раздел V «Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие 

детей» дополнить пунктами 5.9 и 5.10 следующего содержания: 
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« 5.9 Развитие и поддержка Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

информирование населе-

ния посредством средств 

массовой информации, 

интернет сети 

IV квартал 

2020 г. 

Министерство по делам молоде-

жи и спорта Республики Тыва, 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Тувин-

ское региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников»  

(по согласованию)  

развитие в республике  

«Российского  движения 

школьников»  

 

 5.10 Проведение интеллектуальных, спортив-

ных и творческих конкурсов, фестивалей, 

мероприятий с участием детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей  

информирование населе-

ния посредством средств 

массовой информации, 

интернет-сети 

2018- 

2021 гг. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Мини-

стерство по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва, органы 

исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласова-

нию), общественные организа-

ции (по согласованию) 

участие в 2020 году не ме-

нее 40 процентов детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в интел-

лектуальных, спортивных и 

творческих конкурсах, фес-

тивалях, мероприятиях, по-

вышение возможностей ин-

теллектуального и физиче-

ского развития таких детей. »; 

 

в) раздел VII «Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» дополнить пунктами 7.12-7.14 следующего содержания:  
 

« 7.12 Совершенствование мер по профи-

лактике социального сиротства, уст-

ройству на воспитание в семьи детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей  

информационное 

письмо в Правитель-

ство Республики Тыва 

2018- 

2021 гг. 

Агентство по делам семьи и 

детей Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

снижение численности 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также повышение качест-

ва сопровождения лиц из 

числа детей-сирот и де-  



 
 

 

тей, оставшихся без по-

печения родителей 

 7.13 Разработка плана мероприятий («до-

рожной карты») по совершенствова-

нию постинтернатного сопровожде-

ния детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе 

по развитию и внедрению института 

наставничества  

план мероприятий 

(«дорожная карта») 

IV квартал 

2018 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва  

оказание помощи детям-

сиротам и детям, остав-

шимся без попечения ро-

дителей, в развитии и 

личностном самоопреде-

лении, инициативности, 

формировании активной 

жизненной позиции; уве-

личение доли выпускни-

ков школ-интернатов, 

благополучно устроив-

ших свою жизнь   

 7.14 Организация подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации 

специалистов органов и организа-

ций, действующих в сфере защиты 

прав детей, а также специалистов, 

работающих с детьми с ограничен-

ными возможностями  

информирование на-

селения посредством 

средств массовой ин-

формации, интернет 

сети 

ежегодно Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

повышение квалифика-

ции педагогических ра-

ботников, специалистов, 

работающих с такими ка-

тегориями детей 

 

»; 

 

г) раздел X «Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма, организацию занятости 

несовершеннолетних» дополнить пунктами 10.5-10.12 следующего содержания:  
 

« 10.5. Ведение реестров организаций отды-

ха детей и их оздоровления  

 

информирование 

Правительства Рес-

публики Тыва 

I квартал  

2019 г. 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти 

Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию) 

обеспечение информиро-

вания граждан об органи-

зациях отдыха детей и их 

оздоровления, функцио-

нирующих на территории 

Республики Тыва  



 
 

 

 10.6 Формирование предложений по ор-

ганизации совместного семейного 

отдыха детей с родителями, в том 

числе путем ведения сертификатов 

на семейный отдых детей с родите-

лями  

 

составление плана 

мероприятий по рабо-

те с семьями 

IV квартал 

2018 г. 

Министерство культуры, Ми-

нистерство образования и 

науки Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправле-

ния (по согласованию), Ми-

нистерство труда и социаль-

ной политики Республики 

Тыва 

увеличение числа детей, 

охваченных организован-

ными видами отдыха, и 

пропаганда семейного 

отдыха среди подрас-

тающего поколения 

 

 10.7. Внедрение организации палаточных 

лагерей  

утверждение реестра 

(плана) по отдыху и 

оздоровлению детей  

ежегодно  Министерство образования и 

науки, Агентство по делам 

семьи и детей Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласова-

нию), Управление Роспот-

ребнадзора по Республике 

Тыва (по согласованию) 

увеличение количества 

палаточных лагерей как 

доступной формы детско-

го туризма, отдыха и оз-

доровления детей, улуч-

шение их материально-

технического обеспече-

ния   

 10.8.  Проведение ежегодного конкурса по 

выявлению лучших практик развития 

детского туризма  

размещение в средст-

вах массовой инфор-

мации 

2019 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

выявление и распростра-

нение лучшего опыта по 

развитию туризма 

 

 10.9 Повышение квалификации специали-

стов в сфере детского туризма  

локальный норматив-

ный акт 

ежегодно  Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

повышение квалифика-

ции специалистов в сфере 

туризма 

 

 10.10 Совершенствование статистического 

учета в сфере детского туризма и от-

дыха   

локальный норматив-

ный акт 

2019 г. Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

обеспечение статистиче-

ского наблюдения по уче-

ту числа туроператоров, 

реализующих турпродук-

ты для детей, и количест-

ва детей, обслуживаемых 

ими, численности детей, 

занимающихся туризмом, 

в образовательных орга-

низациях и организациях  



 
 

 

отдыха детей и их оздо-

ровления  

 10.11 Разработка и реализация туристких 

экскурсионных проектов для детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инклю-

зивных проектов в сфере детского 

туризма. 

размещение в средст-

вах массовой инфор-

мации 

ежегодно  Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по со-

гласованию) 

 

увеличение числа детей-

инвалидов и детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья, вовле-

ченных в детский туризм 

 

 10.12 Организация выполнения детьми норма-

тивов испытаний (тестов) комплекса 

ВФСК ГТО  

локальный норматив-

ный акт 

ежегодно  Министерство по делам мо-

лодежи и спорта, Министер-

ство образования и науки 

Республики Тыва,  органы 

местного самоуправления (по 

согласованию) 

увеличение до 60 процен-

тов к 2020 году доли де-

тей в возрасте до 18 лет, 

выполнивших нормативы 

испытаний комплекса 

ВФСК ГТО на знак отли-

чия  »; 

 

д) раздел XI «Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей» дополнить 

пунктами 11.9-11.11 следующего содержания: 
 

« 11.9 Организация взаимодействия уго-

ловно-исполнительных инспекций с 

органами местного самоуправления, 

центрами социальной реабилитации, 

общественными организациями 

(объединениями), службами занято-

сти и социальной поддержки населе-

ния, молодежными движениями, во-

лонтерскими организациями, учреж-

дениями культуры и спорта по во-

просам оказания социальной под-

держки несовершеннолетним лицам, 

осужденным к наказаниям без изо-

информационное 

письмо в Правитель-

ство Республики Тыва 

ежегодно Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), муниципаль-

ные комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите 

их прав (по согласованию), 

органы исполнительной вла-

сти Республики Тыва, орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию), общест-

венные организации (по со-

гласованию) 

  

увеличение до 55 процен-

тов доли несовершенно-

летних, осужденных к 

наказаниям без изоляции 

от общества, состоящих 

на учете в уголовно-

исполнительных инспек-

циях, получивших соци-

альную, психологиче-

скую и иную помощь; 

увеличение доли несо-

вершеннолетних осуж-

денных, состоящих на  



 
 

 

ляции от общества   учете в уголовно-

исполнительных инспек-

циях, вовлеченных в про-

екты, реализуемые субъ-

ектами профилактики, 

общественными органи-

зациями, молодежными и 

волонтерскими движе-

ниями, в общем числе не-

совершеннолетних, со-

стоящих на учете в уго-

ловно-исполнительных 

инспекциях  

 11.10 Организация и проведение конкурса 

«Лучший КДН и ЗП муниципального 

образования» среди муниципальных 

комиссий по делам несовершенно-

летних по внедрению лучших прак-

тик по профилактике правонаруше-

ний среди несовершеннолетних и 

работе с несовершеннолетними, 

осужденными к наказаниям без изо-

ляции от общества  

локальный норматив-

ный акт, разработка 

положения о конкурсе 

II квартал  

2020 г. 

Межведомственная комис-

сия по делам несовершенно-

летних и защите их прав при 

Правительстве Республики 

Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики 

Тыва, Министерство внут-

ренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию), 

Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по со-

гласованию), муниципаль-

ные комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите 

их прав (по согласованию) 

выявление и распростра-

нение лучших практик по 

профилактике правона-

рушений среди несовер-

шеннолетних, снижение 

количества правонаруше-

ний 

 

 

 

 



 
 

 

 

 11.11 Проведение исследовательской, ана-

литической работы в сфере детства: 

- изучение причин безнадзорности, 

беспризорности и самовольных ухо-

дов несовершеннолетних граждан из 

семей; 

- изучение причин совершения пра-

вонарушений несовершеннолетними, 

в том числе повторных; 

- изучение причин совершения суи-

цидов (попыток суицидов) несовер-

шеннолетними  

информационное 

письмо в Правитель-

ство Республики Тыва 

2019- 

2021 гг. 

научно-исследовательские 

институты республики 

формирование единого 

подхода работы с несо-

вершеннолетними и уси-

ление межведомственно-

го взаимодействия субъ-

ектов профилактики  

». 
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2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        Ш. Хопуя 

 


