ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ТЫВА НА 2016 - 2017 ГОДЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2015 года N 417-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ТЫВА НА 2016 - 2017 ГОДЫ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Указа Главы
Республики Тыва от 18 февраля 2013 года N 30 "Об утверждении Стратегии действий в
интересах детей в Республике Тыва на 2012 - 2017 годы":
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей в Республике Тыва на 2016
- 2017 годы.
2. Органам исполнительной власти Республики Тыва и руководителям муниципальных
образований Республики Тыва (по согласованию) обеспечить своевременное и в полном
объеме выполнение Плана первоочередных мероприятий по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей в Республике Тыва на 2016
- 2017 годы.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 10 декабря
2013 года N 463-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации важнейших
положений Стратегии действий в интересах детей Республики Тыва".
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секретариат
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
А.ДАМБА-ХУУРАК

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2016 2017 ГОДЫ

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 1 октября 2015 года N 417-р
Наименование
мероприятия

Вид документа

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

I. Семейная политика детствосбережения
1. Организация правового
просвещения и
распространения
информации о правах
ребенка, адаптированной
для детей, родителей,
учителей, специалистов,

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

ежегодно, до
15 декабря,
начиная с
2016 года

Министерство
информатизации и
связи Республики Тыва,
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва,
Министерство

работающих с детьми и в
интересах детей, через
средства массовой
информации,

образования и науки
Республики Тыва,
Министерство по делам
молодежи и спорта

информационнотелекоммуникационную
сеть "Интернет",
организации и учреждения

Республики Тыва,
Министерство
культуры Республики
Тыва, органы местного

для детей:
обеспечение
функционирования
специализированного сайта
для детей и их родителей;
организация выхода
материалов по теме
"Здоровье - в каждую
семью" на каналах
телевидения и радио, в
печатных средствах массой
информации в целях
освещения вопросов,
связанных с

самоуправления (по
согласованию)

формированием здорового
образа жизни семьи,
начиная с детского
возраста
2. Разработка и реализация
системы мер по
профилактике абортов,
отказов от новорожденных,
социальному и медикопсихологическому
сопровождению
беременных женщин и
матерей с детьми до трех
лет, находящихся в
трудной жизненной
ситуации:
совершенствование
оказания медицинской
помощи женщинам в
период беременности, во
время родов и
послеродовом периоде;
проведение лекций, бесед с
показом видеороликов по
половому воспитанию,
профилактике абортов и
инфекционных
заболеваний среди
несовершеннолетних,
учащихся сузов, вузов

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

1 раз в
полугодие,
начиная с
2016 года

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва,
Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство по делам
молодежи и спорта
Республики Тыва,
Министерство
информатизации и
связи Республики Тыва,
Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

ежегодно, на
период
реализации
плана
мероприятий

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва,
Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство
информатизации и
связи Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

лекции, беседы,
семинары, выпуск
информационных
буклетов
3. Проведение в учебных
заведениях среднего и
высшего
профессионального
образования конкурса
социальной рекламы по
профилактике абортов и
отказов матерей от
новорожденных детей

материалы в средствах
массовой информации

4. Внедрение программы
по социальному
сопровождению приемных
и замещающих семей на
2016 - 2017 годы

план работы по
внедрению и
реализации программы
по социальному
сопровождению,
методические
рекомендации по
социальному
сопровождению семей

февраль 2016
г.

Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
отделы опеки и
попечительства
кожуунов, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

5. Обеспечение успешной
социализации выпускников
общеобразовательных
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и
лиц из их числа в
постинтернатный период:
а) подготовка
воспитанников
общеобразовательных
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
начиная с младших
классов, к самостоятельной
жизни;
б) усиление мер,
направленных на
профориентацию
воспитанников,
выпускников организаций
для детей детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
способствующих
дальнейшему получению
ими конкурентоспособных
на региональном рынке
труда профессий и их
последующему
трудоустройству;
в) организация социальнопедагогического

комплексный план
обеспечения
социализации
выпускников
общеобразовательных
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

ежегодно, до
15 декабря

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство труда и
социальной политики
Республики Тыва,
Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
органы исполнительной
власти, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

сопровождения
выпускников организаций
для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения
родителей;
г) совершенствование
региональной системы
защиты имущественных
прав воспитанников
организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная
безопасность детей
6. Реализация мероприятий
по снижению очереди
детей в возрасте до 3 и от 3
до 7 лет в дошкольные
образовательные
организации в рамках
подпрограммы "Развитие
дошкольного образования"
государственной
программы Республики
Тыва "Развитие

контроль за реализацией
мероприятий,
предусмотренных в
подпрограмме
"Развитие дошкольного
образования"

ежегодно, до
25 декабря

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

7. Реализация мер в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального
общего образования для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

ежегодно, до
25 июля

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

8. Проведение
республиканского
конкурса среди
образовательных
организаций,
направленного на
формирование
гражданской
идентичности,
художественноэстетическое и

материалы в средствах
массовой информации

ежегодно, на
срок
реализации
плана
мероприятий

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство по делам
молодежи и спорта
Республики Тыва,
Министерство
культуры Республики
Тыва, Агентство по
делам семьи и детей
Республики Тыва,

образования и науки на
2014 - 2020 годы"

нравственное воспитание и
просвещение детей и
молодежи

органы местного
самоуправления (по
согласованию)

9. Развитие системы
дистанционного обучения
детей-инвалидов, создание
условий в
общеобразовательных
организациях общего
образования,
универсальной
безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить
совместное обучение
инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений
развития

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

10. Разработка Концепции
информационной
безопасности детей в
Республике Тыва
(основные правила защиты

проект распоряжения
Правительства
Республики Тыва

ежегодно, до
25 июля

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство труда и
социальной политики
Республики Тыва

май 2016 г.

Министерство связи и
информатизации
Республики Тыва,
Уполномоченный по
правам ребенка в

детей от "Интернет"опасностей, по развитию
информационной
грамотности родителей)

Республике Тыва (по
согласованию)

III. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни
11. Обеспечение порядка
прохождения
несовершеннолетними, в
том числе детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без

план работы по
обеспечению порядка
прохождения
медицинских осмотров,
диспансеризации

ежегодно, до 1
июня года,
следующего за
отчетным

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

12. Мониторинг
обследования детей на
наличие наследственных
заболеваний
(аудиологический и
неонатальный скрининги)

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

ежегодно, до 1
июня года,
следующего за
отчетным

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

13. Развитие деятельности

информационное

ежегодно, до 1

Министерство

попечения родителей,
медицинских осмотров,
осуществление
диспансерного наблюдения
и оказание им
медицинской помощи

выездных мобильных
бригад узких специалистов
в районы республики в
соответствии с
губернаторским проектом
"Маршрут здоровья" с
участием педиатрических
бригад, в тесном
взаимодействии со
структурными
подразделениями службы
медицины катастроф для

письмо

июня года,
следующего за
отчетным

здравоохранения
Республики Тыва

14. Разработка,
утверждение и внедрение
протоколов лечения по
педиатрии

приказ Министерства
здравоохранения
Республики Тыва

2016 - 2017 гг.

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

15. Организация обучения
педагогических,
медицинских, социальных
работников, психологов и
иных специалистов,
работающих с детьми,
находящимися в трудной
жизненной ситуации, а
также обучения родителей
по вопросам профилактики
суицидального поведения
обучающихся,
употребления
психоактивных веществ,
распространения ВИЧинфекции, жестокого
обращения с детьми:
проведение выездных
кустовых и районных
семинаров по повышению
уровня социально-

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

ежегодно, до
25 декабря

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва,
Министерство труда и
социальной политики
Республики Тыва,
Министерство
культуры Республики
Тыва, Министерство
по делам молодежи и
спорта Республики
Тыва, Агентство по
делам семьи и детей
Республики Тыва,
ГАОУ ДПО (ПК) С
"Тувинский
государственный
институт

экстренной
транспортировки больных
детей из районов;
проведение пренатальной
диагностики;
ведение регистра лиц,
страдающих редкими
заболеваниями, в том числе
детей

психолого-педагогической
грамотности специалистов,
работающих с детьми, в
вопросах раннего
распознавания у детей и
подростков признаков
суицидального поведения

переподготовки и
повышения
квалификации
кадров", РЦПМСС
"Сайзырал", органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

16. Реализация
распоряжения
Правительства Республики
Тыва от 9 сентября 2015 г.
N 384-р "Об утверждении
комплексного
межведомственного плана
мероприятий по
профилактике и борьбе с
ВИЧ-инфекцией в
Республике Тыва на 2015 2018 годы"

контроль за реализацией
распоряжения
Правительства
Республики Тыва

17. Развитие системы
реабилитации и интеграции

материалы в средствах
массовой информации

в общество детей с
ограниченными
возможностями здоровья
путем вовлечения в
спортивную и творческую
деятельность:
проведение спортивных и
культурно-массовых
мероприятий среди семей с
детьми-инвалидами

ежегодно, до
15 декабря,
начиная с 2016
года

ежегодно, до
15 сентября,
начиная с 2016
года

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва,
органы
исполнительной
власти, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

Министерство по
делам молодежи и
спорта Республики
Тыва, Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва,
Министерство труда и
социальной политики
Республики Тыва,
Министерство
информатизации и
связи Республики
Тыва, органы местного
самоуправления (по
согласованию)

IV. Создание равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства
18. Психологическое
обследование кандидатов в
опекуны, попечители,
усыновители, приемные
родители

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

ежегодно

Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
ГБОУ Республики
Тыва
"Республиканский

центр диагностики и
консультирования"
19. Совершенствование
деятельности организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в целях
создания в них условий
воспитания, приближенных
к семейным, а также
привлечение этих
организаций к семейному
устройству и
постинтернатной
адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

декабрь 2017
г.

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

20. Реализация комплекса
мер по предоставлению
жилья детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, а

доклад в Правительство
Республики Тыва

ежегодно, до
15 декабря

Министерство
строительства
Республики Тыва,
Министерство
земельных и

также лицам из их числа;
внедрение эффективного
механизма обеспечения
жилыми помещениями
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

имущественных
отношений
Республики Тыва,
Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

21. Проведение
республиканского форума
приемных семей

материалы в средствах
массовой информации

ежегодно, до
30 ноября

22. Совершенствование
работы центров здоровья
для детей, обследование и
обучение детей, в том
числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, проживающих в
интернатных учреждениях,

отчет в Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

начиная с 2016
года

Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва,
Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство труда и
социальной политики

гигиеническим навыкам и
мотивирование их к отказу
от вредных привычек

23. Совершенствование и
анализ работы по
обеспечению семейного
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Республики Тыва,
Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

ежегодно, до 1
июня, начиная
с 2016 года

Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку
правосудия
24. Внедрение новых
технологий и методов
работы по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних, в том
числе повторных,
обеспечению досудебного
и судебного
сопровождения
несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с
законом, а также
несовершеннолетних,
отбывающих или
отбывших наказание в
местах лишения и
ограничения свободы,
осужденных к наказаниям
и мерам уголовноправового характера без
изоляции от общества:
а) организация посещений
СИЗО для
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав,
подразделениях по делам
несовершеннолетних
органов внутренних дел и

информационное и
аналитическое письмо
по профилактике
правонарушений в
Правительство
Республики Тыва

2016 - 2017 гг.

Управление ФСИН
России по Республике
Тыва (по
согласованию), МВД
по Республике Тыва
(по согласованию),
Министерство по
делам молодежи и
спорта Республики
Тыва, Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Уполномоченный по
правам ребенка в
Республике Тыва (по
согласованию)

уголовно-исполнительной
инспекции;
б) проведение ежегодных
республиканских
спортивных спартакиад
среди
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении;
в) проведение рейдовых
мероприятий, акций,
месячников, декад,
комплексных
межведомственных
оперативнопрофилактических
операций: "Подросток",
"Здоровый образ жизни",
"Полиция и дети" и т.д.;
г) проведение
республиканского
родительского собрания
"Об ответственности
родителей за содержание,
воспитание, обучение
детей, защиту их прав и
законных интересов";
д) организация экскурсий и
встреч с представителями
духовенства для
несовершеннолетних,
состоящих на учете
уголовно-исполнительной
инспекции
25. Проведение
мониторинга практики
организации деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав,
оптимизация
межведомственного
взаимодействия субъектов

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

декабрь 2016
г.

Уполномоченный по
правам ребенка в
Республике Тыва (по
согласованию)

проект постановления
Правительства

март 2016 г.

Межведомственная
комиссия по делам

профилактики
26. Разработка критериев
оценки эффективности

деятельности органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних

Республики Тыва

несовершеннолетних и
охране их прав при
Правительстве
Республики Тыва,
муниципальные
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (по
согласованию)

27. Проведение
республиканской
информационной кампании
по противодействию
жестокому обращению с
детьми, издание буклетов,
памяток, брошюр,
содержащих информацию
о правах ребенка,
адаптированную для детей,
родителей, учителей,
специалистов, работающих
с детьми и в интересах
детей, распространение
подобной информации на
территории Республики
Тыва на каналах
телевидения и радио

материалы в средствах
массовой информации

ежегодно, до
25 декабря

Уполномоченный по
правам ребенка в
Республике Тыва (по
согласованию),
Министерство по
делам молодежи и
спорта Республики
Тыва, Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство труда и
социальной политики
Республики Тыва,
МВД по Республике
Тыва (по
согласованию),
Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
Министерство
информатизации и
связи Республики
Тыва, органы местного
самоуправления (по
согласованию)

28. Изготовление и
размещение на
официальных сайтах и
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"
информационных
материалов "Подросткам о
временной занятости"

информационное
письмо, материалы в
средствах массовой
информации

апрель 2016 г.

Министерство труда и
социальной политики
Республики Тыва,
Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Агентство по делам
семьи и детей
Республики Тыва,
Министерство по
делам молодежи и
спорта Республики

Тыва, Министерство
культуры Республики
Тыва, комиссии по
делам
несовершеннолетних и
защите прав детей при
администрации
муниципальных
образований (по
согласованию)
VI. Участие детей в Республике Тыва в реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2016 - 2017 годы
29. Создание условий для
развития деятельности
молодежных и детских
общественных
объединений в целях
расширения участия детей
в общественной жизни и
принятия решений,
затрагивающих их
интересы:
а) проведение обучающих
семинаров, школ для
лидеров и активов детских
и молодежных
общественных
организаций;
б) организация и
проведение мероприятий
по профилактике вредных
привычек для детей и
подростков;
в) проведение отдыха и
оздоровления в период
летних каникул для детей,
в том числе находящихся в
трудной жизненной
ситуации;
г) организация
специализированных
профильных тематических
смен для детей и
подростков, находящихся в
загородных стационарных
лагерях республики;

информационные
материалы в средствах
массовой информации

ежегодно, до
25 декабря

Министерство по
делам молодежи и
спорта Республики
Тыва, Министерство
информатизации и
связи Республики
Тыва,
Уполномоченный по
правам ребенка в
Республике Тыва (по
согласованию),
Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
Министерство труда и
социальной политики
Республики Тыва,
МВД по Республике
Тыва (по
согласованию),
Министерство
культуры Республики
Тыва, Агентство по
делам семьи и детей
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

д) проведение открытого
республиканского
отборочного этапа
Международного форума
"Одаренные дети";
е) организация и
проведение
республиканской детскоюношеской
антинаркотической акции;
ж) фестиваль детского
театрального творчества
среди образовательных
организаций "Театр - это
мы!";
з) организация и
проведение
республиканского
конкурса юных
исполнителей эстрадной
песни "Хамнаарак"
VII. Механизм реализации Национальной стратегии в интересах детей в Республике Тыва на 2016 2017 годы
30. Создание разделов по
вопросам реализации
Национальной стратегии в
интересах детей в
Республике Тыва на 2016 2017 годы на официальных
сайтах в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

информационное
письмо в Правительство
Республики Тыва

31. Представление отчетов
о ходе реализации
Национальной стратегии в
интересах детей в
Республике Тыва на 2016 2017 годы в Министерство
образования и науки
Республики Тыва

статистические отчеты
по исполнению
мероприятий

январь
2016 г.

органы
исполнительной
власти,
территориальные
органы федеральных
органов
исполнительной
власти (по
согласованию), органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

один раз в год
до 31 января

органы
исполнительной
власти,
территориальные
органы федеральных
органов
исполнительной
власти (по
согласованию), органы
местного
самоуправления (по

согласованию)
32. Представление
итогового отчета о ходе
реализации Национальной
стратегии в интересах
детей в Республике Тыва
на 2016 - 2017 годы в
секретариат заместителя
Председателя
Правительства Республики
Тыва Натсак О.Д.

отчет в Правительство
Республики Тыва

до 25 февраля

Министерство
образования и науки
Республики Тыва

