
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 февраля 2021 г. № 76-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении межведомственного  

плана мероприятий («дорожной карты»)  

по снижению смертности населения  

в Республике Тыва на 2021 и 2022 годы 

 

 

В целях реализации Концепции демографической политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Феде-

рации от 9 октября 2007 г. № 1351: 

 

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий («дорожную 

карту») по снижению смертности населения в Республике Тыва на 2021 и 2022 годы.  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 20 февраля 2021 г. № 76-р 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по снижению смертности 

населения в Республике Тыва на 2021 и 2022 годы 

 

 
 
 
 
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

I. Комплекс мер, направленных на снижение и профилактику распространения употребления алкогольных напитков 

1.1. Контроль за выдачей лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, иг-

ристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными 

товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий и лицензий, 

действие которых приостановлено и аннулировано  

постоянно Служба по лицензированию и надзору отдельных ви-

дов деятельности Республики Тыва 

1.2. Подготовка нормативных правовых актов, направленных на повы-

шение эффективности государственного регулирования розничной про-

дажи алкогольной продукции 

по мере  

необходимости 

Служба по лицензированию и надзору отдельных ви-

дов деятельности Республики Тыва 

1.3. Контроль за незаконным производством и оборотом алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

постоянно Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление Роспотребнадзора по Рес-

публике Тыва (по согласованию), Территориальный 

орган Росздравнадзора по Республике Тыва (по согла-

сованию),  Служба по лицензированию и надзору от-

дельных видов деятельности Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1.4. Содействие организации межведомственного взаимодействия пра-

воохранительных органов при противодействии нелегальному производ-

ству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 

противодействию распитию алкогольной продукции в общественных 

местах 

постоянно Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство общественной безопас-

ности Республики Тыва 

1.5. Выявление точек нелегальной продажи спиртосодержащих продук-

тов с привлечением некоммерческих организаций, дружин, волонтеров 

еженедельно общественные организации (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласованию), Мини-

стерство внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию),  Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва 

1.6. Организация социальной реабилитации лиц, проходивших медицин-

ское лечение от алкогольной зависимости 

постоянно Министерство труда и социальной политики Республи-

ки Тыва 

1.7. Привлечение общественности, в том числе волонтёрских объедине-

ний, к работе по выявлению факторов незаконной продажи алкогольной 

продукции через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет» 

постоянно Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

1.8. Проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий с охва-

том различных слоев населения, направленных на профилактику зло-

употребления алкогольной продукции и пропаганду здорового образа 

жизни 

постоянно Министерство спорта Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва,  органы местного само-

управления (по согласованию) 

1.9. Организация доступных спортивных мероприятий, в том числе по 

женским видам спорта, для социально неблагополучной категории жен-

ского населения 

ежеквартально Министерство спорта Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласованию) 

1.10. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, на-

правленных на формирование здорового образа жизни 

ежегодно до 

 1 сентября 

Министерство культуры Республики Тыва, органы ме-

стного самоуправления (по согласованию), обществен-

ные организации (по согласованию) 

1.11. Организация выпуска короткометражных фильмов и видеороликов 

для различных слоев населения, направленных на формирование здоро-

вого образа жизни 

постоянно Министерство культуры Республики Тыва 



3 
 

 

 

 
 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1.12. Реализация мероприятий, направленных на профилактику употреб-

ления алкогольных и спиртосодержащих напитков подростками и моло-

дежью, в рамках проведения районных и республиканских акций обще-

образовательными организациями 

постоянно Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство спорта Республики Тыва, общественные 

организации (по согласованию) 

1.14. Изучение в школах разделов предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности», касающихся темы «Пагубное воздействие алкоголя и 

наркотических средств на организм человека» 

постоянно Министерство образования и науки  Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения  Республики Тыва, 

Министерство общественной безопасности Республики 

Тыва 

1.15. Проведение акций, квестов, марафонов, направленных на ведение 

здорового образа жизни 

постоянно органы исполнительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласованию) 

1.16. Проведение конкурса среди организаций и предприятий «Лучший 

здоровый коллектив» 

ежеквартально органы исполнительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласованию) 

1.17. Организация подворовых обходов лиц, злоупотребляющих алкого-

лем 

постоянно Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию),  органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

1.18. Патронаж неблагополучных семей, состоящих на учете в отделах 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

МВД по Республике Тыва 

постоянно Министерство труда и социальной политики  Респуб-

лики Тыва,  Министерство внутренних дел по Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

1.19. Информирование населения о проведении бесплатного анонимного 

лечения лиц, желающих вылечиться от алкогольной зависимости 

постоянно Министерство информатизации и связи  Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Ты-

ва  

1.20. Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью» 1 раз в  

полугодие 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), общественные организации (по согла-

сованию) 

II. Комплекс мер, направленных на снижение профилактики суицидов 

2.1. Организация культурного досуга населения, разработка развлека-

тельно-культурных программ для лиц трудоспособного возраста 

постоянно Министерство культуры Республики Тыва, Министер-

ство спорта Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики  Республики Тыва, органы мест-

ного самоуправления (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2.2. Организация оказания психологической, социальной помощи семь-

ям (опекунским, приемным, патронатным) специалистами из числа 

имеющихся штатных психологов, социальных работников. 

Обеспечение соответствия работников, оказывающих психологическую 

и социальную помощь, квалификационным требованиям к соответст-

вующей специальности 

в течении  

2021 г 

 

Министерство труда и социальной политики  Респуб-

лики Тыва 

2.3. Проведение обучающих лекций для учителей общеобразовательных 

организаций и их родителей по недопущению морального и психологи-

ческого давления 

ежеквартально Министерство образования и науки  Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство внутренних дел по  Республики Тыва (по 

согласованию) 

2.4. Вовлечение студентов в запланированные акции, открытие бесплат-

ных кружков по интересам 

постоянно Министерство образования и науки  Республики Тыва, 

органы местного самоуправления (по согласованию) 

2.5. Обеспечение социальных приютов обученными специалистами – 

психологами, социальными работниками, средним медицинским персо-

налом 

постоянно Министерство труда и социальной политики  Респуб-

лики Тыва 

2.6. Открытие «Центра для женщин», подвергшихся жестокому обраще-

нию и насилию 

в течение 2021-

2022 гг. 

Министерство труда и социальной политики Республи-

ки Тыва 

 

2.7. Проведение мониторинга информации, размещаемой в социальных 

сетях, с целью пресечения деятельности сайтов, содержащих побужде-

ние к совершению суицидов и обучающих способом их совершения 

ежедневно Министерство внутренних дел по  Республики Тыва  

(по согласованию), Министерство общественной безо-

пасности  Республики Тыва  (по согласованию), Мини-

стерство информатизации и связи  Республики Тыва 

2.8. Проведение социально-медико-педагогического и  юридического 

разбора каждого случая суицида 

по факту Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство труда и социальной по-

литики  Республики Тыва 

2.9. Организация круглогодичных семинаров по отработке навыков пси-

хокоррекции среди педагогов, школьных психологов г. Кызыла на базе 

ТРОО «Ассоциация психологов Тувы» 

ежегодно Ассоциация психологов Республики Тыва (по согласо-

ванию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2.10. Проведение кустовых семинаров-совещаний «Организация соци-

ально-психологической помощи населению, в том числе семьям, нахо-

дящимся в кризисной ситуации» 

 

ежеквартально 

 

Министерство информатизации  Республики Тыва, 

Министерство образования  Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики  Республики Тыва 

2.11. Организация сходов граждан с охватом семей, находящихся в кри-

зисных ситуациях, с мотивированием на активное вовлечение в трудо-

вые процессы  

ежеквартально Министерство труда и социальной политики  Респуб-

лики Тыва 

2.12. Проведение тренинговых занятий в трудовых коллективах и цен-

трах занятости населения с охватом неработающего населения.  Обуче-

ние населения стрессоустойчивости (с предварительным анкетировани-

ем для выявления групп риска) 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство труда и социальной политики  Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по согласова-

нию), волонтерские организации (по согласованию) 

2.13. Формирование культурных ценностей в семье (проведение лекций, 

игр, декад, конкурсов) 

ежеквартально Министерство образования  Республики Тыва, Мини-

стерство юстиции Республики Тыва 

2.14. Обеспечение доступности психологической помощи путем разме-

щения информации о действующих «телефонах доверия» «бегущей 

строкой» и на баннерах 

постоянно Министерство информатизации  и связи Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Ты-

ва 

2.15. Создание видеороликов с привлечением общественно значимых 

лиц Республики Тыва 

по согласова-

нию 

органы исполнительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласованию), во-

лонтерские организации  (по согласованию) 

2.16. Привлечение священнослужителей разных конфессий к проведе-

нию лекций по основам религиозных учений  

по графику органы исполнительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласованию) 

2.17. Открытие кабинета клинического психолога в поликлиниках ГБУЗ 

Республики Тыва «Республиканская больница № 1» и ГБУЗ Республики 

Тыва «Городская поликлиника г. Кызыла» 

2021-2022 гг. Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ас-

социация психологов Республики Тыва (по согласова-

нию) 

2.18. Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья ра-

ботников 

в течение года Министерство здравоохранения  Республики Тыва, 

трудовые коллективы республики (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

2.19. Внедрение муниципальных программ «Укрепление общественного 

здоровья» 

в течение года Министерство здравоохранения  Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласованию), 

представители сообществ, общественных объединений 

и иных организаций (по согласованию) 

2.20. Проведение акций с участием духовенства и представителей обще-

ственности по вопросам профилактики суицидов среди населения 

ежегодно органы исполнительной власти Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласованию), Ап-

парат Уполномоченного по правам человека (ребенка) 

в Республике Тыва (по согласованию), общественные 

организации (по согласованию), представители духо-

венства (по согласованию) 

III. Комплекс мер для снижения числа дорожно-транспортных происшествий  

3.1. Усиление патрулирования дорог на особо аварийных участках постоянно Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

3.2. Организация рейдовых мероприятий по выявлению водителей, на-

ходящихся в алкогольном и наркотическом опьянении, без права управ-

лять транспортным средством, нарушающих правила дорожного движе-

ния 

постоянно Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

3.3. Проведение профилактической работы и информирования населения 

по недопущению вождения в состоянии алкогольного и наркотического 

опянения 

постоянно Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию),  органы исполнительной власти Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

3.4. Принятие мер по установлению систем видеонаблюдения, светофо-

ров, освещения, ограждений на проблемных участках дорог  

ежеквартально Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию),  Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

3.5. Обрезка деревьев вдоль дорог с целью повышения уровня проходи-

мости пешеходных зон, улучшения видимости дорожных знаков 

постоянно мэрия г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

3.6. Обучение курсантов автошкол, сотрудников Управления ГИБДД 

МВД по Республике Тыва и водителей навыкам оказания первой помо-

щи пострадавшим при ДТП на базе ГБУЗ Республики Тыва «Республи-

канский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» и 

Главного управления МЧС по Республике Тыва 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Главное управление МЧС России по Республике Тыва 

(по согласованию), Управление ГИБДД МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

 

3.7. Проведение акций на темы: «СТОП – пьянству за рулем!», «Ремень 

безопасности и детские удерживающие устройства» и др. 

в течениегода Министерство здравоохранения  Республики Тыва , 

Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

3.8. Проведение лекций в организациях республики о последствиях ДТП в течение года Министерство здравоохранения  Республики Тыва, 

Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

3.9. Обучение сотрудников Управления ГИБДД МВД по Республике 

Тыва навыкам использования укладки первой помощи 

до 31 декабря 

2022 г. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Главное управление МЧС России по Республике Тыва 

(по согласованию), Управление ГИБДД МВД по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

3.10. Строительство вертолетных площадок при медицинских организа-

циях с функцией ночного старта 

до 31 декабря 

2022 г. 

Министерство дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

IV. Комплекс мер по безопасности на водных объектах 

4.1. Обеспечение возможности непрерывного обучения в учебном классе 

навыкам первой помощи профессиональных контингентов, участвую-

щих в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и населения 

по отдельному 

графику 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию), Главное управление МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

4.2. Организация обучения медицинских специалистов руководящего 

состава и медицинских формирований медицинских организаций рес-

публики на базе ГАОУ ДПО «Учебно-методический центр по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва» 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва 

4.3. Обязательное ежегодное обучение приемам оказания первой помо-

щи всех категории работников 

ежеквартально Главное управление МЧС России по  Республике Тыва  

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

4.4. Создание наблюдательных вышек в местах массового купания, обо-

рудованных средствами первой помощи, наводным транспортом 

в купальный 

сезон 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям Республики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

4.5. Установка новых вышек сотовой связи, усиление сигнала сотовой 

связи для самых отдаленных районов, в том числе в местах массового 

скопления людей (в летний период – озера Дус-Холь, Хадын, Торе-Холь, 

Чагытай, аржааны республики), на автотрассах для бесперебойного вы-

зова экстренных служб для решения проблемы «мертвых зон» 

ежеквартально Министерство информатизации и связи  Республики 

Тыва 

4.6. Усиление патрулирования в местах массового отдыха на берегах, 

озерах Дус-Холь, Хадын, Торе-Холь, Чагытай, Азас 

в купальный 

сезон 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по 

согласованию), Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию), Служба по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям Респуб-

лики Тыва, органы местного самоуправления (по со-

гласованию) 

4.7. Привлечение волонтеров  к патрулированию на водных объектах в купальный 

сезон 

Главное управление МЧС России по  Республике Тыва  

(по согласованию), общественные организации (по со-

гласованию) 

4.8. Установление предупреждающих баннеров в местах, наиболее опас-

ных для купания, а также вдоль береговой зоны 

в купальный 

сезон 

Главное управление МЧС России по  Республике Тыва  

(по согласованию), Министерство внутренних дел по  

Республики Тыва  (по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

V. Комплекс мер, направленных на снижение смертности от заболеваний 

5.1. Укрепление материально-технической базы медицинских учрежде-

ний 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.2. Укомплектование и обучение кадров медицинских организаций рес-

публики 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.3. Проведение зональных семинаров, лекций в медицинских организа-

циях республики 

по графику Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.4. Проведение  заседаний врачебных обществ по направлениям ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.5. Проведение телемедицинских консультаций тяжелых больных постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.6. Обеспечение мониторинга профилактических мероприятий постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

5.7. Организация активного вызова населения, подлежащего диспансери-

зации, а также обеспечение качественного проведения диспансеризации 

отдельных групп взрослого населения 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.8. Кураторские выезды врачей в закрепленные кожууны и медицин-

ские организации г. Кызыла для оказания организационно-методической 

и практической помощи 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.9. Направление пациентов на лечение в федеральные центры в рамках 

квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.10. Применение авиатехники для своевременной доставки пациентов 

из отдаленных районов в сосудистые центры 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

5.11. Мониторинг отдельных медико-демографических показателей постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

VI. Мероприятия по информированию населения 

6.1. Работа со средствами массовой информации (телевидение, газеты, 

радио) по вопросам информирования населения о профилактике травма-

тизма от дорожно-транспортных происшествий 

постоянно Министерство информатизации и связи по Республике 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Ты-

ва, 

Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

6.2. Организация выступлений в средствах массовой информации нака-

нуне 23 Февраля – Дня защитника Отечества 

ежегодно, 

22 февраля 

Министерство информатизации и связи по Республике 

Тыва 

6.3. Организация выступлений в средствах массовой информации нака-

нуне 8 Марта – Международного женского дня  

ежегодно, 

7 марта 

Министерство информатизации и связи по Республике 

Тыва 

6.4. Организация выступлений в средствах массовой информации нака-

нуне майских праздников: 1 Мая – Дня Весны и Труда, 9 Мая – Дня По-

беды 

ежегодно, 

28 апреля 

Министерство информатизации и связи по Республике 

Тыва 

6.5. Организация выступлений в средствах массовой информации нака-

нуне Всероссийского дня трезвости 

ежегодно  

11 сентября 

Министерство информатизации и связи по Республике 

Тыва 

6.6. Организация выступлений в средствах массовой информации нака-

нуне новогодних и рождественских праздников 

ежегодно  

25 декабря 

Министерство информатизации и связи по Республике 

Тыва 

6.7. Выступление на телевидении и радио по вопросам профилактики 

туберкулеза. Подготовка статей, посвященных всемирному Дню борьбы 

с  туберкулезом, для опубликования в газетах «Шын», «Плюс-информ» 

в течение  

2021-2022 гг. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

6.8. Мероприятия по информированию населения о факторах риска раз-

вития болезней органов дыхания и по вопросам формирования привер-

женности к здоровому образу жизни (отказ от курения) 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва, ор-

ганы местного самоуправления (по согласованию) 

6.9. Мероприятия по информированию населения о факторах риска раз-

вития инсульта, о симптомах инсульта и правилах действий больных и 

их окружающих при развитии неотложных состояний 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

6.10. Чтение лекций для школьников «Что такое инсульт?», «Инсульт. 

Как распознать инсульт? Первая помощь» 

весна-осень 

2021-2022 гг. 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва 

6.11. Организация мероприятий по информированию населения о факто-

рах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе ин-

фаркта миокарда, о симптомах острого коронарного синдрома и прави-

лах действий больных и их окружающих при развитии неотложных со-

стояний 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва 

6.12. Разработка и распространение информационно-методических мате-

риалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболева-

ний 

постоянно Министерство здравоохранения Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной власти, волонтерские движения 

(по согласованию), органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

6.13. Тиражирование информационных материалов по правилам оказа-

ния первой помощи при жизнеугрожающих заболеваниях и состояниях 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва, Ми-

нистерство информатизации и связи Республики Тыва   

6.14. Создание информационных видеороликов и размещение информа-

ции о работе служб психологической помощи, в том числе «телефонов 

доверия», и размещение их контактных данных в средствах массовой 

информации, обсуждение в рамках передач местных телерадиокомпаний 

вопросов о сохранении психологического и психического здоровья насе-

ления, установка баннеров с информацией о работе «телефона доверия» 

еженедельно Министерство информатизации и связи  Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения  Республики 

Тыва, Министерство культуры  Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки  Республики Тыва, 

Министерство внутренних дел по Республике Тыва  

(по согласованию), Министерство труда и социальной  



11 
 

 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

  политики  Республики Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), волонтерские движения 

(по согласованию) 
6.15. Организация «круглых столов», циклов передач на радио и телеви-

дении по формированию духовно-нравственных ценностей в современ-

ном обществе 

по согласова-

нию 

Министерство информатизации Республики Тыва, Ми-

нистерство образования и науки  Республики Тыва, 

Министерство спорта Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство тру-

да и социальной политики Республики Тыва 

6.16. Работа со средствами массовой информации (телевидение, газеты, 

радио) по вопросам информирования населения о профилактике травма-

тизма от ДТП 

 

постоянно Министерство информатизации и связи  Республики 

Тыва, Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва 

(по согласованию), Министерство здравоохранения 

Республики Тыва 

6.17. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохра-

нение гражданами набора социальных услуг в части лекарственного 

обеспечения 

до 1 октября 

2021 г. 

Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Ты-

ва, Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, органы местного самоуправления (по 

согласованию), ГУ – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Тыва (по согла-

сованию), Федеральное казенное учреждение «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Тыва» (по согласованию) 


