
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 24 марта 2021 г. № 120-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» и 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 24 мая 2021 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 28 мая 

2021 г. представить сводную информацию об исполнении плана мероприятий в сек-

ретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.   

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 4 марта 2020 г. № 73-р «Об утверждении плана мероприятий, посвященных Меж-

дународному дню детского телефона доверия на территории Республики Тыва». 
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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                                                                        С. Сенгии 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 марта 2021 г. № 120-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий, посвященных Международному дню 

детского телефона доверия, на территории Республики Тыва  
 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Проведение республиканской межведомственной ак-

ции «Телефон доверия – шаг к безопасности» с раздачей 

визиток служб детского телефона доверия (масштабные 

уличные акции)    

апрель  

2021 г.   

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерст-

во труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва 

2. Проведение республиканского детского конкурса ри-

сунков «Мой телефон доверия»   

с 1 по 30  

апреля 

2021 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерст-

во здравоохранения Республики Тыва   

3. Республиканская акция «Минута телефона доверия» в 

образовательных организациях и социальных учреждени-

ях 

17 мая  

2021 г., 

12 января 

2022 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва 

4. Проведение квест-игры «Мы вместе» для учащихся 

школ с привлечением волонтеров в молодежном сквере г. 

Кызыла, Доме культуры им. К. Сагды г. Ак-Довурака, 

сквере «Сесерлик» пгт. Чадана, Доме культуры им. 

Ч. Артай-оола с. Мугур-Аксы  

17 мая 

2021 г.   

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерст-

во здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Респуб-

лики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), администрация г. 

Ак-Довурака (по согласованию), администрация г. Чадана (по со-

гласованию), администрация Монгун-Тайгинского кожууна (по со-

гласованию) 

6. Информирование населения о детском телефоне дове-

рия в средствах массовой информации: 

май 

2021 г.   

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва, Мини-
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение 

размещение видеороликов о детском телефоне доверия, 

созданных Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на светодиодных экранах   

г. Кызыла, в социальных сетях;  

размещение электронных баннеров с информацией о 

детском телефоне доверия на официальных сайтах обра-

зовательных организаций, социальных и медицинских 

учреждений; 

размещение радиорекламы в торговом доме «Аржаан»; 

размещение листовок в общественных местах (на улицах 

городов, сел, остановках общественного транспорта, в 

учреждениях социальной помощи семье и детям) 

стерство образования и науки Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва 

  

 

7. Республиканская акция «Телефон доверия в каждом 

дневнике» в образовательных организациях и социальных 

учреждениях 

сентябрь 

2021 г.   

Министерство образования  науки Республики Тыва,Министерство 

труда и социальной политики Республики Тыва 

 


