
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 марта 2020 г. № 103-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по реализации в 2020-2022 годах  

на территории Республики Тыва  

Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от           

8 марта 2017 г. № 410-р «Об утверждении Национальной стратегии действий в ин-

тересах женщин на 2017-2022 годы», пунктом 4 распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 2943-р «Об утверждении плана меро-

приятий по реализации в 2019-2022 годах Национальной стратегии действий в инте-

ресах женщин», пунктом 3 раздела 1 протокола заседания Координационного совета 

при Правительстве Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы от 13 декабря 2019 г. № 1: 

 

1. Создать Координационный совет при Правительстве Республики Тыва по 

реализации плана мероприятий по реализации в 2020-2022 годах на территории Рес-

публики Тыва Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 

годы. 

2. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах на территории Республики 

Тыва Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 

(далее – план мероприятий); 
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Положение о Координационном совете при Правительстве Республики Тыва 

по реализации плана мероприятий по реализации в 2020-2022 годах на территории 

Республики Тыва Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-

2022 годы; 

состав Координационного совета при Правительстве Республики Тыва по реа-

лизации плана мероприятий по реализации в 2020-2022 годах на территории Рес-

публики Тыва Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 

годы. 

2. Органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана ме-

роприятий, представлять в Министерство труда и социальной политики Республи-

ки Тыва один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за от-

четным периодом, информацию о ходе реализации плана мероприятий. 

3. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Тыва обеспечить исполнение плана мероприятий. 

4. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва осуществ-

лять контроль за реализацией плана мероприятий с представлением докладов о хо-

де его выполнения в Правительство Республики Тыва один раз в полугодие, не 

позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 22 июня 2018 г. № 268-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2018 году I этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на               

2017-2022 годы в Республике Тыва». 

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 марта 2020 г. № 103-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации в 2020-2022 годах на территории Республики Тыва 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 

 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение   

Ожидаемый результат 

I. Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов 

1.1. Увеличение охвата женщин и девочек профи-

лактическими осмотрами и диспансеризацией, 

включая исследования в рамках расширенной про-

граммы онкологического скрининга 

2020-2022 годы 

 

Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

 

повышение доступности медицинской 

помощи для женщин и девочек, раннее 

выявление заболеваний, в том числе 

онкологических 

1.2. Проведение мониторинга оказания медицинской 

помощи, в том числе специализированной медицин-

ской помощи, женщинам и девочкам 

2020-2022 годы Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

повышение доступности медицинской 

помощи для женщин и девочек, в том 

числе специализированной медицин-

ской помощи 1.2.1. Проведение мониторинга оказания медицин-

ской помощи женщинам в период беременности и 

родов за счет средств родового сертификата 

1.2.2. Проведение мониторинга оказания медицин-

ской помощи с применением вспомогательных ре-

продуктивных технологий за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования 

1.3. Увеличение охвата женщин пренатальным 

скринингом в первом триместре беременности;  

увеличение охвата новорожденных неонатальным 

скринингом 

2020-2022 годы Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

профилактика врожденных пороков 

развития плода, наследственных забо-

леваний, инвалидизации 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение   

Ожидаемый результат 

1.4. Профилактика неинфекционных заболеваний у 

женщин и снижение факторов риска их развития 

2020-2022 годы Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, социально 

ориентированные некоммерче-

ские организации (по согласо-

ванию) 

снижение числа абортов 

1.5. Повышение мотивации женщин к ведению здо-

рового образа жизни, сокращение среди женщин 

наркомании, алкоголизма и табакокурения 

2020-2022 годы Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

увеличение охвата женского населения  

профилактической работой по ведению 

здорового образа жизни, в  том числе 

по профилактике наркомании, алкого-

лизма и табакокурения 

1.6. Профилактика преждевременного старения (ак-

тивного долголетия), старческой астении и других 

гериатрических синдромов у женщин 

2020-2022 годы Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

внедрение в медицинских организаци-

ях комплекса мер, направленных на 

профилактику и раннее выявление ког-

нитивных нарушений у лиц пожилого и 

старческого возраста, профилактику 

падений и переломов 

1.7. Проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни среди получате-

лей социальных услуг учреждений социального об-

служивания, подведомственных Министерству тру-

да и социальной политики Республики Тыва 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, учреждения, подведом-

ственные Министерству труда 

и социальной политики Рес-

публики Тыва 

увеличение доли уровня здорового на-

селения, проведение ежегодно не менее 

15 мероприятий, направленных на про-

паганду здорового образа жизни 

1.8. Информирование населения по вопросам про-

филактики заболеваний, формирования здорового 

образа жизни, профилактики алкоголизма и табако-

курения среди женщин (проведение тематических 

месячников) 

2020-2022 годы Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерст-

во образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство 

труда и социальной политики 

Республики Тыва 

увеличение доли уровня здорового на-

селения, проведение ежегодно не менее 

12 мероприятий по информированию 

населения по вопросам профилактики 

заболеваний 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение   

Ожидаемый результат 

1.9. Привлечение к занятиям физической культурой 

и спортом женского населения 

2020-2022 годы Министерство спорта Респуб-

лики Тыва 

увеличение доли женского населения, 

занимающихся физической культурой 

и спортом 

II. Улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния 

2.1. Организация и проведение обучающих семина-

ров, тренингов, бизнес-завтраков для женщин по во-

просам осуществления предпринимательской дея-

тельности 

2020-2022 годы Министерство экономики Рес-

публики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» 

формирование у женщин (физических 

лиц), заинтересованных в осуществле-

нии предпринимательской деятельно-

сти, новых компетенций и квалифика-

ций в области предпринимательской 

деятельности 

2.2. Организация проведения мастер-классов, на-

правленных на привлечение женщин в сектор креа-

тивной индустрии 

2020-2022 годы Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Центр кластер-

ного развития при МКК «Фонд 

поддержки предприниматель-

ства Республики Тыва» (по со-

гласованию) 

проведение ежегодно не менее 5 мас-

тер-классов 

2.3. Организация проведения информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на 

привлечение женщин к изучению математических и 

естественных наук, а также привлечение женщин, 

получивших профессиональное образование в об-

ласти математических и естественных наук, к работе 

в наукоемких профессиях 

2020-2022 годы Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

увеличение числа женщин и девочек, 

изучающих математические и естест-

венные науки 

2.4. Проведение мероприятий, направленных на 

поддержку женщин, имеющих детей, в части обес-

печения доступного дошкольного образования и 

развития системы предоставления услуг по при-

смотру и уходу за детьми 

2020-2022 годы Министерство образования и 

науки Республики Тыва 

создание благоприятных условий для 

совмещения обязанностей по воспита-

нию детей с трудовой деятельностью 

2.5. Реализация социального контракта при предос-

тавлении мер социальной помощи и поддержки тру-

доспособным женщинам (осуществление програм- 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики республики 

Тыва,  учреждения,  подведом-   

снижение количества малообеспечен-

ных семей, имеющих в своем составе 

трудоспособных женщин, из числа по- 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение   

Ожидаемый результат 

мы социальной адаптации, направленной на выход 

семьи из трудной жизненной ситуации) 
 ственные Министерству труда 

и социальной политики Рес-

публики Тыва, заинтересован-

ные органы и службы (по со-

гласованию) 

лучателей государственной социальной 

помощи 

2.6. Разработка методических пособий для работо-

дателей и работников по вопросам улучшения усло-

вий и охраны труда женщин 

до 10 июля 

2020 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

разработка не менее 4 методических 

пособий по вопросам улучшения усло-

вий и охраны труда женщин 

2.7. Проведение для работодателей семинаров-

совещаний, конференций по вопросам улучшения 

условий и охраны труда женщин 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

проведение ежегодно не менее 1 семи-

нара-совещания, конференции по во-

просам улучшения условий и охраны 

труда женщин 

2.8. Проведение специальных ярмарок вакансий 

(мини - ярмарок), направленных на трудоустройство 

женщин 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, центры занятости насе-

ления 

проведение ежегодно не менее 2 (двух) 

специальных ярмарок вакансий, увели-

чение числа трудоустроенных женщин 

2.9. Организация и проведение кампаний по инфор-

мированию населения о трудовых правах и мерах, 

принимаемых по улучшению условий труда и охра-

ны труда женщин 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство информа-

тизации и связи Республики 

Тыва 

повышение уровня правовой грамотно-

сти женщин и детей 

III. Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин 

3.1. Оказание содействия некоммерческим органи-

зациям, предоставляющим услугу временного пре-

бывания граждан, попавших в кризисную ситуацию, 

оказывающим им психологическую и социальную 

поддержку 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

 

вовлечение некоммерческих организа-

ций в сферу предоставления социаль-

ных услуг жертвам насилия 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение   

Ожидаемый результат 

3.2. Организация профилактической работы с семь-

ями по предупреждению правонарушений в семье, 

насилия в отношении женщин, в том числе предос-

тавление правовой помощи женщинам 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, центры социальной по-

мощи семье и детям 

снижение количества семей, имеющих 

внутрисемейные конфликты 

3.3. Организация и проведение информационной 

кампании по вопросам профилактики насилия в от-

ношении женщин, а также защиты прав женщин, 

подвергшихся насилию в семье 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, учреждения, подведом-

ственные Министерству труда 

и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство 

образования и науки Республи-

ки Тыва, Министерство обще-

ственной безопасности Респуб-

лики Тыва, Межведомственная 

комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики 

Тыва, Уполномоченный по 

правам человека в Республике 

Тыва (Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике 

Тыва) (по согласованию), орга-

ны местного самоуправления 

(по согласованию) 

снижение количества семей, имеющих 

внутрисемейные конфликты, количест-

во проинформированных семей, повы-

шение уровня правовой грамотности 

женщин и детей 

 

3.4. Проведение обучающих мероприятий для спе-

циалистов учреждений социального обслуживания, 

негосударственных поставщиков, оказывающих по-

мощь женщинам в кризисных ситуациях, по вопро-

сам профилактики насилия в отношении женщин 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

повышение уровня квалификации спе-

циалистов, проведение не менее 2 обу-

чающих мероприятий, обучение не ме-

нее 20 специалистов 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение   

Ожидаемый результат 

3.5. Совершенствование оказания комплексной по-

мощи женщинам, освободившимся из мест лишения 

свободы, содействие их ресоциализации и социаль-

ной адаптации, в том числе с привлечением соци-

ально ориентированных некоммерческих организа-

ций 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство общест-

венной безопасности Респуб-

лики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики 

Тыва, Управление ФСИН Рос-

сии по Республике Тыва (по 

согласованию) 

оказание комплексной помощи жен-

щинам, освободившимся из мест ли-

шения свободы, содействие их ресо-

циализации и социальной адаптации 

3.6. Организация и проведение в рамках Междуна-

родного дня борьбы за ликвидацию насилия в отно-

шении женщин (25 ноября) мероприятий, направ-

ленных на оказание бесплатной юридической по-

мощи женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации, в том числе пострадавшим от насилия 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Уполномоченный по 

правам человека в Республике 

Тыва (Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике 

Тыва) (по согласованию) 

повышение уровня правовой грамотно-

сти женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе по-

страдавших от насилия 

3.7. Организация и проведение республиканского 

конкурса «Искусство быть семьей» 

 

ежегодно, 

ноябрь 

Министерство образования и 

науки Республики Тыва, ГБУ 

ДПО Республики Тыва «Рес-

публиканский центр воспита-

ния и профилактики правона-

рушений» 

урегулирование и снижение показате-

лей конфликтов в семье 

3.8. Проведение мониторинга с участием общест-

венных советов в Республике Тыва муниципальных 

образований по проблемам социального неблагопо-

лучия и насилия в отношении женщин 

ежегодно Общественная палата Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

подготовка предложений по профилак-

тике и предупреждению социального 

неблагополучия женщин и насилия в 

отношении женщин 

3.9. Проведение конкурсов деловых и социально ак-

тивных женщин 

2020-2022 годы Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

повышение предпринимательской ак-

тивности женщин 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение   

Ожидаемый результат 

IV. Расширение участия женщин в общественно-политической жизни 

4.1. Организация и проведение встреч с женщинами-

руководителями, женщинами-депутатами 

2020-2022 годы Тувинское региональное отде-

ление общественной организа-

ции «Союз женщин России» 

(по согласованию) 

расширение участия женщин в общест-

венно-политической жизни 

4.2. Оказание содействия некоммерческим органи-

зациям и объединениям, реализующим мероприятия 

по улучшению положения женщин 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

увеличение числа некоммерческих ор-

ганизаций, получивших государствен-

ную поддержку проектов, направлен-

ных на улучшение положения женщин 

4.3. Оказание государственной поддержки организа-

циям, осуществляющим производство (выпуск), 

распространение и (или) тиражирование социально 

значимых проектов в области печатных и электрон-

ных средств массовой информации, направленных 

на освещение мероприятий, запланированных в 

рамках реализации Национальной стратегии дейст-

вий в интересах женщин на 2017-2022 годы, при ус-

ловии отбора и при наличии заявок от заинтересо-

ванных организаций 

2020-2022 годы Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва 

увеличение числа социально значимых 

проектов в области средств массовой 

информации, в том числе электронных, 

реализующих мероприятия Нацио-

нальной стратегии действий в интере-

сах женщин на 2017-2022 годы 

V. Организационно-методическое обеспечение реализации политики в интересах женщин 

5.1. Мониторинг реализации Национальной страте-

гии действий в интересах женщин на 2017–2022 го-

ды, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

оценка эффективности реализации На-

циональной стратегии и изменения по-

ложения женщин в различных сферах 

жизни 

5.2. Рассмотрение на заседании Координационного 

совета при Правительстве Республики Тыва по реа-

лизации плана мероприятий в 2020-2022 годах на 

территории Республики Тыва итогов реализации 

Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2017–2022 годы 

2020-2022 годы Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

формирование механизма реализации 

основных направлений политики в ин-

тересах женщин 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 марта 2020 г. № 103-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Координационном совете при Правительстве  

Республики Тыва по реализации плана мероприятий  

по реализации в 2020-2022 годах на территории  

Республики Тыва Национальной стратегии действий  

в интересах женщин на 2017-2022 годы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет при Правительстве Республики Тыва по реализа-

ции плана мероприятий по реализации в 2020-2022 годах на территории Республики 

Тыва Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 

(далее – Совет) является постоянно действующим консультативным совещательным 

органом  и образован в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной 

власти республики, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализаци-

ей Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы (далее 

– Стратегия). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Тыва (далее – республики) и настоящим Положени-

ем. 

 

2. Задачи Совета 

 

2.1. Задачами Совета являются: 

1) обсуждение проблем и практики реализации Стратегии; 

2) определение способов и форм реализации Стратегии;  

3) организация взаимодействия органов исполнительной власти республики, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других 

организаций по вопросам совершенствования политики в сфере улучшения положе-

ния женщин; 

4) подготовка предложений по определению приоритетных направлений и ме-

роприятий государственной политики в интересах женщин.  

 

3. Права Совета 

 

3.1. В целях осуществления возложенных на него задач Совет вправе: 

1) запрашивать у органов исполнительной власти республики, органов мест-

ного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций 
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материалы и информацию, необходимые для деятельности Совета; 

2) приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной 

власти республики, органов местного самоуправления, представителей обществен-

ных объединений, научных и других организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых органами ис-

полнительной власти республики, органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями, научными и другими организациями мероприятиях, на кото-

рых обсуждаются вопросы, касающиеся реализации Стратегии. 

 

4. Порядок организации и деятельности Совета 

 

4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь 

и члены Совета. 

4.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в период его от-

сутствия – заместитель председателя Совета.  

4.3. Секретарь Совета: 

извещает членов Совета о дате заседаний; 

подготавливает повестки заседаний Совета; 

осуществляет иное документационное и информационное обеспечение заседа-

ний Совета. 

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. 

4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины членов Совета. 

4.6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. При 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Совета. 

4.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается пред-

седательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. 

 

 

_______ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 20 марта 2020 г. № 103-р 

 

 

С О С Т А В 

Координационного Совета при Правительстве  

Республики Тыва по реализации плана мероприятий  

по реализации в 2020-2022 годах на территории  

Республики Тыва Национальной стратегии  

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 

 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики Ты-

ва, заместитель председателя; 

Дамбар С.Н. – начальник отдела по вопросам семьи, детей и демогра-

фической политики Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва, секретарь; 

Аракчаа К-К.Д. – директор ГБУ «Научно-исследовательский институт 

медико-социальных проблем и управления Республики 

Тыва»; 

Бадыргы И.О. – заместитель Председателя Верховного Хурала (парла-

мента) Республики Тыва (по согласованию); 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Намдак А.А. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Россова О.В. – Уполномоченный по правам человека в Республике 

Тыва (Уполномоченный по правам ребенка в Республи-

ке Тыва) (по согласованию); 

Салчак Л.К. – руководитель Тувинского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной орга-

низации «Союз женщин России» (по согласованию); 

Сандан Э.Ф. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому 

краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Сюрюн Г.А. – председатель Союза организаций профсоюзов «Феде-

рация профсоюзов Республики Тыва» (по согласова-

нию); 
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Тагаланов Б.А. – руководитель Регионального объединения работодате-

лей «Союз промышленников и предпринимателей Рес-

публики Тыва» (по согласованию); 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Тамчай Л.Д-К. – министр общественной безопасности Республики Тыва; 

Хомушку О.М. – ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию); 

Чанзан М.А. – министр информатизации и связи Республики Тыва 

 

 

_________ 
 


