
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении планов мероприятий  

(«дорожных карт») по развитию туристской  

отрасли в Республике Тыва на 2019 год 

 

В соответствии со Стратегией развития туризма Республики Тыва в период до 

2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 де-

кабря 2017 г. № 596, а также в целях совершенствования деятельности по развитию 

туристской отрасли и рациональному использованию туристско-рекреационного по-

тенциала Республики Тыва: 

 

1. Закрепить за органами исполнительной власти Республики Тыва, ответст-

венными за координацию работы отраслевых сегментов туризма, и утвердить при-

лагаемые: 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию лечебно-оздоровитель-

ного туризма на 2019 год – Министерство здравоохранения Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по информационному продвижению 

туризма и межведомственному взаимодействию по развитию портала «Гость Тувы» 

(www.visittuva.ru) на 2019 год – Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию транспортной инфра-

структуры на 2019 год – Министерство дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию авто-мото-вело туризма 

на 2019 год – Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 
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план мероприятий («дорожную карту») по развитию детско-юношеского ту-

ризма на территории Республики Тыва на 2019 год – Министерство образования и 

науки Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию социального туризма в 

Республике Тыва на 2019 год – Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию охотничье-рыболовного 

туризма в Республике Тыва на 2019 год – Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию туризма в сфере межна-

ционального согласия Республики Тыва на 2019 год – Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию транзитного и трансгра-

ничного туризма на 2019 год – Агентство по внешнеэкономическим связям Респуб-

лики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию экологического туризма в 

Республике Тыва на 2019 год – Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию сельского туризма в Рес-

публики Тыва на 2019 год – Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию гастрономического ту-

ризма в Республике Тыва на 2019 год – Министерство экономики Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по реализации инвестиционных проек-

тов в сфере туризма Республики Тыва на 2019 год – Министерство экономики Рес-

публики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию спортивного туризма в 

Республике Тыва на 2019 год – Министерство спорта Республики Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по развитию культурно-познаватель-

ного, событийного и паломнического туризма в Республике Тыва на 2019 год – Ми-

нистерство культуры Республики Тыва;  

план мероприятий («дорожную карту») по созданию автоматизированной сис-

темы «Электронный информационно-образовательный комплекс в области ГО и за-

щиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на             

2019 год – Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва.  

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Тыва, ответст-

венных за реализацию планов мероприятий («дорожных карт»), ежемесячно,               

до 5 числа представлять информацию о ходе реализации мероприятий в Министер-

ство экономики Республики Тыва. 
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3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 30 марта 2018 г. № 130-р «Об утверждения планов мероприятий («дорожных 

карт») по развитию туристской отрасли в Республике Тыва на 2018 год». 

4 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                    А. Брокерт  

 



 

 

Утвержден  

распоряжением Правительства  

Республики Тыва  

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию лечебно-оздоровительного туризма на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: Обеспечение медицинского сопровождения отдыха и туризма на аржаанах Тувы. 

Задачи на 2019 год:  

1) нормативно-правовое обеспечение придания статуса природных лечебно-оздоровительных местностей регионального и местного значения 

территориям аржаанов Тувы; 

2) придание статуса природных лечебно-оздоровительных местностей местного значения отдельным наиболее посещаемым аржаанам Тувы 

(Ажыг-Суг, Тарыс, Чойган); 

3) обеспечение круглосуточного дежурства медицинских работников на оз. Дус-Холь и 30 наиболее посещаемых аржаанах Тувы; 

4) информационное обеспечение отдыха и туризма на аржаанах Тувы; 

5) осуществление инспекционных выездов на отдельные аржааны Тувы; 

6) организация и проведение научного мероприятия по санаторно-курортному делу и лечебно-оздоровительному туризму с приглашением инди-

видуальных предпринимателей, арендовавших территории аржаанов; 

7) подведение итогов аржаанного сезона 2019 г. в части медицинского сопровождения; 

8) строительство санаторно-курортного туристического комплекса «Чедер-SPA»; 

1. Создание туристско-рекреационного и лечебно-оздоровительного комплекса на аржаане Чойган. 

Целевые индикаторы и показатели: 

количество территорий аржаанов, которым придан статус природных лечебно-оздоровительных местностей и курортов, – 3; 

количество аржаанов, на которых организовано круглосуточное медицинское сопровождение, – не менее 30; 

количество туристов, воспользовавшихся услугами организованного и безопасного туризма на аржаанах Тувы, на которых обеспечено медицин-

ское сопровождение, – не менее 20 тыс. человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство здравоохранения Республики 

Тыва. 
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Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет (тыс. 

рублей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Принятие проекта постановления 

Правительства Республики Тыва «О 

лечебно-оздоровительных местно-

стях и курортах регионального и 

местного значения на территории 

Республики Тыва» 

- не требуется первое полу-

годие  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва,  ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

утвержденные: 

- Порядок признания территорий 

лечебно-оздоровительными мест-

ностями и курортами регионально-

го значения; 

-  Порядок признания территорий 

лечебно-оздоровительными мест-

ностями и курортами местного 

значения; 

- Положение об округах санитар-

ной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов регионального и 

местного значения; 

- Порядок ведения Регионального 

реестра лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов Республики 

Тыва 

2. Придание статуса природных ле-

чебно-оздоровительных местностей 

(далее – ПЛОМ) и курортов мест-

ного значения территориям трех 

аржаанов Тувы: Ажыг-Суг, Тарыс, 

Чойган 

бюджеты орга-

нов местного 

самоуправления 

по 200,0 руб. 

на каждый 

аржаан 

 

первое полу-

годие  

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство природных 

ресурсов и экологии 

Республики Тыва, 

Министерство зе-

мельных и имущест-

венных отношений 

Республики Тыва ,  

признание территорий указанных 

аржаанов ПЛОМ местного значе-

ния 
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1 2 3 4 5 6 

3. Принятие нормативно-правового 

акта Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва о составлении 

графика дежурства медицинских 

работников медицинских организа-

ций г. Кызыла и Тандинского ко-

жууна Республики Тыва на оз. Дус-

Холь в период летнего оздорови-

тельного сезона (18 июня – 

19 августа, 9 недель) 

- не требуется май отдел материнства и 

детства и санаторно-

курортного дела 

Министерства здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 

 

обеспечение круглосуточного ме-

дицинского сопровождения отды-

хающих на оз. Дус-Холь вахтовым 

методом;  

количество привлеченных меди-

цинских работников – 9 чел. в те-

чение сезона 

4. Принятие нормативно-правового 

акта Министерства здравоохране-

ния Республики Тыва о дежурстве в 

период летнего оздоровительного 

аржаанного сезона медицинских 

работников медицинских организа-

ций республики на 30 наиболее по-

сещаемых аржаанах Тувы (с 15 ию-

ля –16 августа, 4 недели) 

- не требуется май Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управ-

ления Республики 

Тыва» 

обеспечение круглосуточного ме-

дицинского сопровождения отды-

хающих на 30 аржаанах Тувы вах-

товым методом;  

количество привлеченных меди-

цинских работников – 30 чел. в 

течение сезона 

 

II. Организационные мероприятия 

5. Разработка макетов информаци-

онных стендов о составе и лечеб-

ных свойствах наиболее посещае-

мых аржаанов Тувы (не менее 30 

стендов) 

- не требуется апрель-июнь ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и 

управления Респуб-

лики Тыва» 

передача макетов информацион-

ных стендов по 30 аржаанам в 

Проектный офис по туризму Ми-

нистерства экономики Республики 

Тыва  

6. Медиа сопровождение начала 

аржаанного сезона 

- не требуется апрель-июнь Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт  

выступления специалистов Мини-

стерства здравоохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ «Научно-иссле-

довательский институт медико-

социальных проблем и  
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1 2 3 4 5 6 

    медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

управления Республики Тыва» о 

лечебных свойствах аржаанов и 

правилах поведения на аржаанах: 

- на радио (на русском, тувинском 

языках) – 2; 

- на ТВ (на русском, тувинском 

языках) – 2; 

- 2 статьи в газетах «Шын» и «Ту-

винская правда»;- размещение ак-

туальной информации по аржаа-

нам на сайте ГБУ «Научно-

исследовательский институт меди-

ко-социальных проблем и управ-

ления Республики Тыва» 

7. Выборочные инспекционные вы-

езды представителей Министерства 

здравоохранения Республики Тыва 

и ГБУ «Научно-исследовательский 

институт медико-социальных про-

блем и управления Республики Ты-

ва» на оз. Дус-Холь и на террито-

рии отдельных наиболее посещае-

мых аржаанов Тувы: 

- не требуется в течение ар-

жаанного се-

зона 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

инспекция работы медпунктов, 

проверка наличия информацион-

ных стендов при медицинских 

пунктах, организованных меди-

цинскими организациями системы 

здравоохранения Республики Тыва 

- оз.Дус-Холь и аржаан Уургайлыг 

Тандинского кожууна, аржаан Чу-

рек-Доргун Каа-Хемского кожууна 

бюджет Мин-

здрава РТ 

3,0 21-22 июня Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 
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1 2 3 4 5 6 

- аржаан Кара-Суг Чаа-Хольского 

кожууна,  аржааны Чалама и Ке-

гээн-Булак Дзун-Хемчикского ко-

жууна, аржаан Суглуг-Ой Барун-

Хемчикского кожууна 

бюджет Мин-

здрава РТ 

7,0 28-29 июня Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

 

- аржаан Алдыы-Доргун Сут-Холь-

ского кожууна, Уру СШВ Красно-

ярского края (автотранспорт, гуже-

вой транспорт) 

бюджет Мин-

здрава РТ 

7,0 7-10 июля ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и уп- 

равления Республики 

Тыва» 

-аржаан Чойган Тоджинского ко-

жууна 

бюджет Мин-

здрава РТ (зало-

жено в бюджете 

ГБУ «Научно-

исследова-тель-

ский институт 

медико-социаль-

ных проблем и 

управления Рес-

публики Тыва») 

50,00 15-30 июля ГБУ «Научно-иссле-

дова-тельский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и уп-

равления Республики 

Тыва» 

 

- аржаан Дуктуг-Дыт Тес-Хемского 

кожууна, оз. Шара-Нур Тес-Хем-

ского кожууна, аржаан Ак-Хайыра-

кан Эрзинского кожууна, аржаан 

Тарыс Тере-Хольского кожууна 

бюджет Мин-

здрава РТ 

10,00 15-30 июля Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва 
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8. Организация и проведение IV 

Международной научно-практичес-

кой конференции «Курортная база и 

природные лечебно-оздоровитель-

ные местности Тувы и сопредель-

ных регионов» с приглашением 

предпринимателей, арендовавших 

территории аржаанов для ведения 

рекреационно-туристической дея-

тельности 

бюджет Мин-

здрава РТ (зало-

жено в бюджете 

ГБУ «Научно-

исследова-тель-

ский институт 

медико-социаль-

ных проблем и 

управления Рес-

публики Тыва») 

200,00 3-4 июля  Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

обмен опытом в части вопросов, 

касающихся различных аспектов 

развития санаторно-курортного 

дела и лечебно-оздоровительного 

туризма 

9. «Круглый стол» «О роли меди-

цинского сопровождения лечебно-

оздоровительного туризма на ар-

жаанах Тувы» 

бюджет Мин-

здрава РТ (зало-

жено в бюджете 

ГБУ «Научно-

исследова-тель-

ский институт 

медико-социаль-

ных проблем и 

управления Рес-

публики Тыва») 

10,00 27 сентября Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Тыва, ГБУ 

«Научно-исследова-

тельский институт 

медико-социальных 

проблем и управле-

ния Республики Ты-

ва» 

подведение итогов аржаанного се-

зона в части медицинского сопро-

вождения 

III. Инвестиционные проекты 
 

Строительство Санаторно-курортного туристического комплекса «Чедер-SPA» 
 

10. Вынос координатных точек вы-

деленного под строительство сана-

торно-курортного туристического 

комплекса «Чедер-SPA» земельного 

участка на местность 

бюджет Мин-

здрава РТ 

3,0 май ГБУ «Научно-иссле-

довательский институт 

медико-социаль-ных 

проблем и уп-равления 

Республики Тыва», 

Управление по АХО 

учреждений здраво-

охранения  Республики 

Тыва 

схема участка на карте берего-

вой зоны оз. Чедер 
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11. Включение строительства сана-

торно-курортного туристического 

комплекса «Чедер-SPA» в ФЦП 

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации» 

- не требуется 2019 г. Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва 

строительство на условиях госу-

дарственно-частного партнерст-

ва систем энергоснабжения и 

отопления, а также дорожно-

транспортных коммуникаций 

12. Внесение в дирекцию Корпора-

ции развития «Енисейская Сибирь» 

инвестиционного бизнес-проекта 

«Строительство санаторно-курорт-

ного туристического комплекса 

«Чедер-SPA» 

- не требуется II квартал Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва  

привлечение инвестиций 

Создание туристско-рекреационного и лечебно-оздоровительного комплекса на аржаане Чойган 

13. Разработка проекта освоения 

лесов на территории аржаана Чой-

ган для проведения государствен-

ной экспертизы 

внебюджетные 

средства ГБУ 

«Научно-иссле-

дователь-ский 

институт медико-

социальных про-

блем и управле-

ния Республики 

Тыва» 

50,0 февраль ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и уп-

равления Республики 

Тыва», проектная ор-

ганизация (по согла-

сованию) 

проект освоения лесов на терри-

тории аржаана Чойган для прове-

дения государственной эксперти-

зы 

14. Проведение исследований по 

курортологической и бальнеологи-

ческой оценке территории и лечеб-

ных вод источников аржаана Чой-

ган 

бюджет Мин-

здрава РТ (зало-

жено в бюджете 

ГБУ «Научно-

исследователь-

ский институт 

медико-социаль-

ных проблем и 

управления Рес-

публики Тыва») 

200,0 июль-август ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и уп-

равления Республики 

Тыва», Томский на-

учно-исследова-

тельский институт 

курортологии и фи-

зиотерапии (по согла-

сованию) 

заключение о лечебных свойствах 

источников аржаана Чойган и 

климатических характеристиках 

территории аржаана 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по информационному продвижению  

туризма и межведомственному взаимодействию по развитию 

портала «Гость Тувы» (www.visittuva.ru) на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2030 года. 

Цель: выстраивание положительного имиджа региона как привлекательного для туристов. 

Задачи: 

1) увеличение количества позитивных материалов о Республике Тыва; 

2) доведения до широкой пользовательской аудитории сведений о туристских возможностях, которыми располагает Республика Тыва; 

3) формирования позитивного образа туристических мест и благоприятного имиджа республики в целом, как интересного и благоприятного для 

туризма региона с богатой и разнообразной историей, природой и культурой; 

4) увеличение спроса на туристские поездки в пределах Российской Федерации, осуществляемые в рамках внутреннего и въездного туризма; 

5) оказание содействия органам местного самоуправления Республики Тыва в продвижении собственного туристского продукта на внутреннем и 

внешнем рынках; 

6) повышение качества находящейся в открытом доступе бесплатной информации о туристском потенциале республики; 

7) приведение уровня информационного обеспечения туристов и туристской деятельности в Республике Тыва к общегосударственным и  миро-

вым стандартам. 

Целевые индикаторы и показатели: 

создание сюжетов, постингов в региональных средствах массовой информации – 150 статей; 

создание сюжетов, постингов в федеральных и зарубежных средствах массовой информации – 50 статей; 

подготовка 3 телевизионных проектов; 

организация работы 5 пресс-центров; 

количество загрузок мобильного приложения  «Visit Tuva» – 1 тыс. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва. 
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Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет 

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация медиаплана проект-

ного офиса Правительства Респуб-

лики Тыва  

- не  требуется ежемесячно 

в течение года 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва 

увеличение количества позитив-

ных материалов в федеральных и 

зарубежных средствах массовой 

информации и интернет-прос-

транстве (не менее 4 материалов в 

месяц) 

2. Выстраивание и укрепление 

партнерских отношений с феде-

ральными и зарубежными средст-

вами массовой информации  

- не  требуется ежеквартально 

в течение года 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва, 

увеличение количества позитив-

ных материалов в федеральных и 

зарубежных средствах массовой 

информации и интернет-

пространстве  

(не менее 3 материалов в квартал) 

3. Подготовка региональными те-

леканалами специальных проектов, 

направленных на выстраивание по-

ложительного имиджа региона как 

привлекательного для туристов 

- не  требуется в течение года 

в соответствии 

с календарным 

сводным пла-

ном 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

телеканал «Тува 24» 

(по согласованию), 

ФГУП ГТРК «Тыва» 

(по согласованию) 

увеличение количества позитив-

ных материалов с целью распро-

странения их в сети «Интернет» и 

в сетках ТВ операторов (партне-

ров); 

работа со специальными проекта-

ми в средствах массовой инфор-

мации (не менее 1 материала в ме-

сяц) 

4. Создание блога на тему «Про-

двигай Туву» в социальных сетях. 

Разработка среди блогеров (групп)-

пабликов в социальных сетях спе-

циального проекта для продвиже-

ния самобытных традиций, культу-

ры, истории народов, проживаю-

щих в Республике Тыва, ее досто-

примечательностей туристической  

- не  требуется май-ноябрь 

 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

департамент по де-

лам молодежи и не-

коммерческих орга-

низаций Админист-

рации Главы Рес-

публики Тыва и  

увеличение количества позитив-

ных материалов в федеральных и 

зарубежных средствах массовой 

информации, в социальных медиа 

федерального уровня; 

блог в социальной сети с количе-

ством подписчиков не менее 50 

тысяч человек с соответствующим 

контентом на тему «Продвигай  
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1 2 3 4 5 6 

привлекательности, природного по-

тенциала и других особенностей 

   Ап парата Прави-

тельства Республики 

Тыва 

Туву» (не менее 5 постов в месяц) 

5. Организация пресс-центров во 

время проведения международных, 

российских, региональных меро-

приятий на территории Республики 

Тыва с позиционированием туризма 

и размещением материалов о ре-

гионе в федеральных средствах 

массовой информации  

- не  требуется май-сентябрь 

(в период про-

ведения меро-

приятий) 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

департамент инфор-

мационной политики 

Администрации Гла-

вы Республики Тыва 

и Аппарата Прави-

тельства Республики 

Тыва  

выстраивание положительного 

имиджа региона как привлека-

тельного для туристов; 

по мере организации мероприятий. 

В 2019 году в планах пресс-центры 

для региональных мероприятий:  

- Красноярский экономический 

форум; 

- ВерховьЁ; 

- Наадым-2019; 

- Устуу-Хурээ-2019 и др. 

6. Разработка аналитической ин-

формационной системы портала 

«Visit Tuva» 

государственная 

программа «Раз-

витие информа-

ционного обще-

ства и средств 

массовой инфор-

мации на 2014-

2020 годы» 

3 300,0 1 декабря Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

КП «Центр инфор-

мационных техноло-

гий Республики Ты-

ва» 

автоматизация деятельности орга-

низаций и предприятий туристиче-

ской сферы и связанных с туриз-

мом в Республике Тыва; автомати-

зация, оптимизация, модернизация 

и консолидация сервисов и услуг 

организаций, образующих тури-

стическую инфраструктуры Рес-

публики Тыва, а также консолида- 

ция фото, видео, аудио и тексто-

вых материалов о Республике Ты-

ва 
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7. Разработка основного модуля 

аналитической информационной 

системы портала «Visit Tuva» 

  30 октября Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

КП «Центр инфор-

мационных техноло-

гий Республики Ты-

ва» 

Основной модуль АИС портала 

«Visit Tuva» будет обеспечивать 

выполнение основных процессов: 

- управление новостями; 

- управление статьями; 

- управление пользователями; 

- управление информацией о ре-

гионе; 

- управление района и местами; 

- управление мероприятиями и со-

бытиями; 

- управление посетителями; 

- управление фотогалереей; 

- управление видеогалереей;  

- управление отзывами и коммен-

тариями; 

- управление видео с YouTube;  

- управление постами с Instagram; 

- управление картами 

8. Разработка модуля «Управление 

гостиницами» аналитической ин-

формационной системы портала 

«Visit Tuva» 

  31 октября Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, ГАУ «Инфор-

мационный центр 

туризма Республики 

Тыва», КП «Центр 

информационных 

технологий Респуб-

лики Тыва» 

модуль позволит автоматизировать 

административную работу па пор-

тале (управление объектом, бро-

нированием, отзывами и коммен-

тариями, анализ отчетных данных)   
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9. Разработка модуля «Управление 

турами, туристическими маршру-

тами» аналитической информаци-

онной системы портала «Visit Tuva» 

  31 октября Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, ГАУ «Инфор-

мационный центр 

туризма Республики 

Тыва», КП «Центр 

информационных 

технологий Респуб-

лики Тыва» 

модуль АИС портала «Visit Tuva» 

позволит автоматизировать адми-

нистративную работу туроперато-

ров (управление турами, брониро-

ванием, отзывами и комментария-

ми, анализ отчетных данных)   

10. Разработка модуля «Управление 

ресторанами» аналитической ин-

формационной системы портала 

«Visit Tuva» 

  30 сентября Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, КП «Центр 

информационных 

технологий Респуб-

лики Тыва» 

модуль АИС портала «Visit Tuva» 

позволит автоматизировать адми-

нистративную работу владельцев 

ресторанов, кафе (управление объ-

ектом, бронированием столов, от-

зывами и комментариями, анализ 

отчетных данных)   

11. Разработка модуля «Авиабиле-

ты» аналитической информацион-

ной системы портала «Visit Tuva» 

  30 октября Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство до-

рожно-транспорт-

ного комплекса Рес-

публики Тыва, КП  

модуль позволит: 

- осуществлять поиск дешевых би-

летов по направлению; 

- отображать цены на месяц по вы-

бранному направлению, в одну 

сторону; 
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    «Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва» 

 

- отображать билеты по направле-

нию на ближайшие дни; 

- осуществлять поиск самых деше-

вых билетов по направлению в 

этом месяце; 

- отображать цены на билеты по 

месяцам; 

- осуществлять поиск билетов без 

пересадок по направлению; 

- осуществлять поиск билетов без 

пересадок ИЗ; 

- отображать популярные направ-

ления из города; 

- отображать популярные направ-

ления авиакомпании; 

- пользоваться функциями «На 

нашем сайте искали», «Дешевые 

перелеты из города», «Дешевые 

перелеты в город» 

12. Разработка модуля «Афиша» 

аналитической информационной 

системы портала «Visit Tuva» 

  30 октября Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

Министерство куль-

туры Республики 

Тыва, ГАУ «Инфор-

мационный центр 

туризма Республики 

Тыва», КП «Центр 

информационных 

технологий Респуб-

лики Тыва» 

модуль позволит повысить востре-

бованность культурного досуга 

среди населения республики 
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13. Разработка модуля «Взаимодей-

ствия с платежными шлюзами» 

аналитической информационной 

системы портала «Visit Tuva» 

  30 мая Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

КП «Центр инфор-

мационных техноло-

гий Республики Ты-

ва»- 

реализована возможность: 

- оплата сервисов и услуг в пуб-

личной части портала; 

- прием различных карт для опла-

ты;  

- оплата с помощью Apple Pay, 

Samsung Pay, Google Pay; 

- предоставление ежедневных от-

четов по операциям 

      

14. Разработка модуля «Интегра-

ций» аналитической информацион-

ной системы портала «Visit Tuva» 

  в течение года 

 

Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

КП «Центр инфор-

мационных техноло-

гий Республики Ты-

ва» 

интеграция: 

- API Яндекс.карт; 

- API Яндекс.Погода; 

-  API Яндекс.Расписание;  

- АИС ЕИПСК; 

- интеграция с сервисов поиска 

авиа и железнодорожных билетов; 

- интеграция с платежным агрега-

тором; 

- интеграция с международными 

порталами поиска и бронирования 

гостиниц, туров; 

- с социальными сетями  

15. Разработка модуля «Поисковая 

подсистема» аналитической ин-

формационной системы портала 

«Visit Tuva» 

  в течение года Министерство ин-

форматизации и свя-

зи Республики Тыва, 

КП «Центр инфор-

мационных техноло-

гий Республики Ты-

ва» 

расширенная поисковая система в 

административной части АИС 

портал «Visit Tuva» и в портальной 

части, которая позволит произво-

дить поиск, фильтрацию, сорти-

ровку контента  
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16. . Разработка модуля «Оповеще-

ния и уведомления пользователям 

портала» аналитической информа-

ционной системы портала «Visit 

Tuva» 

  30 сентября Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, КП 

«Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва», 

Служба по граждан-

ской обороне и чрез-

вычайным ситуациям 

Республики Тыва 

модуль позволит обеспечить опо-

вещение, рассылку информации, 

различные отправлять уведомле-

ния посетителям портала, пользо-

вателям портала «Visit Tuva» с 

помощью электронной почты и 

СМС  

17.. Разработка модуля «Админист-

рирования» аналитической инфор-

мационной системы портала «Visit 

Tuva» 

  30 октября Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, КП 

«Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва» 

модуль позволит: 

- управлять пользователями сис-

темы; 

- управлять отдельными модуля-

ми АИС; 

- управлять разделами и страни-

цами портала; 

- управлять и настраивать карты;  

-  управлять основными настрой-

ками системы; 

- настраивать данные сторонних 

систем и модулей, подключенных 

к системе 

18. Заполнение контентом турист-

ского сегмента на портал «Visit Tu-

va» 

- не  требуется 30 мая органы исполнитель-

ной власти Республи-

ки Тыва, органы ме-

стного самоуправле-

ния (по согласова-

нию), заинтересован-

ные организации (по 

согласованию) 

наполнение портала актуальной 

информацией (фото, видео, ново-

сти) высокого качества 
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1 2 3 4 5 6 

19. Съемка 3D туров, фото/видео 

съемка достопримечательностей на 

территории Республики Тыва для 

размещения на портале «Visit Tuva» 

государственная 

программа «Раз-

витие информа-

ционного обще-

ства и средств 

массовой инфор-

мации на 2014-

2020 годы» 

2 000,0 30 июня Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республи-

ки Тыва, Министер-

ство информатиза-

ции и связи Респуб-

лики Тыва, органы 

местного самоуправ-

ления (по согласова-

нию), КП «Центр 

информационных 

технологий Респуб-

лики Тыва» 

наличие 3D туров, воздушная 

съемка с квадрокоптера, фото и 

видео материала достопримеча-

тельностей республики высокого 

качества на портале «Visit Tuva» 

20. Работа по SEO и SMM оптими-

зация портала «Visit Tuva» 

государственная 

программа «Раз-

витие информа-

ционного обще-

ства и средств 

массовой инфор-

мации на 2014-

2020 годы» 

300,0 в течение года Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва, КП «Центр 

информационных 

технологий Респуб-

лики Тыва» 

постоянное продвижение портала 

«Гость Тувы», предлагаемых това-

ров и услуг в интернет-прос-

транстве. Выдача портала «Visit 

Tuva» в топовых позициях в поис-

ковых системах Яндекс, Google 

21. Разработка раздела «Сувениры» 

портала «Visit Tuva» 

- не  требуется 30 октября Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, ГАУ «Инфор-

мационный центр 

туризма Республики 

Тыва» 

наличие на портале в разделе «Су-

вениры» товаров местного произ-

водства позволит оказать содейст-

вие органам местного самоуправ-

ления Республики Тыва в продви-

жении собственного туристского 

продукта на внутреннем и внеш-

нем рынках 
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22. Разработка раздел «О Туве» 

портала «Visit Tuva» 

- не  требуется 30 мая Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, ГАУ «Инфор-

мационный центр 

туризма Республики 

Тыва», органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию) 

создание цифровых паспортов ко-

жуунов республики с наличием, 

краткой информационной справки, 

фото/видео материала о достопри-

мечательностях на территории ко-

жууна  

23. Разработка «Календаря событий 

на 2019 год» для размещения на 

портале «Visit Tuva» 

- не  требуется 31 марта Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, Министерство 

культуры Республи-

ки Тыва, ГАУ «Ин-

формационный 

центр туризма Рес-

публики Тыва», КП 

«Центр информаци-

онных технологий 

Республики Тыва» 

размещение на портале «календаря 

событий Республики Тыва на 2019 

год» с информацией о дате, месте 

и организаторах основных респуб-

ликанских мероприятий. Увеличе-

ние спроса на туристские поездки 

в пределах. Формирование пози-

тивного образа туристических 

мест 

24. Размещение информации об 

имеющихся туристических услугах 

на портале «Visit Tuva» 

- не  требуется 30 апреля Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, ГАУ «Инфор-

мационный центр 

туризма Республики 

Тыва» 

актуализация информации в еди-

ном формате о туристических 

маршрутах, базах отдыха, стоимо-

сти услуг на территории республи-

ки  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию транспортной инфраструктуры на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: Определение основных направлений для развития транспортной инфраструктуры Республики Тыва на 2019 год. 

Задачи: 

1) развитие сети автомобильных дорог, увеличение провозной мощности и пропускной способности транспортного комплекса; 

2) повышение мобильности жителей республики, улучшение транспортной доступности для других субъектов Российской Федерации и ино-

странных государств; 

3) снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на состояние окружающей среды; 

4) создание условий для дальнейшего роста объема инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; 

Целевые индикаторы и показатели: 

1) объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-

ципального значения – 19,2 км; 

2) фактический годовой пассажиропоток всех аэропортовых комплексов на территории Республики Тыва – более 30 000 чел. в год. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва. 
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Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Развитие инфраструктуры аэропорта г. Кызыла 

1. Получение сертификата аэро-

дрома и сертификата оператора 

аэродрома  «Кызыл»  

- не требуется до 31 марта  ФКП «Аэропорт «Кы-

зыл» (по согласованию) 

выполнение деятельности по экс-

плуатации на основании серти-

фиката аэродрома и сертификата 

оператора аэродрома  «Кызыл» 

2. Придание аэропорту «Кызыл» 

статуса международного и откры-

тие в нем международного пасса-

жирского пункта пропуска через 

Государственную границу Рос-

сийской Федерации 

- определятся в течение 

года  

Министерство 

экономики Республики 

Тыва, Министерство 

дорожно-транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, Агентство по 

внешнеэкономическим 

связям Республики 

Тыва 

достижение пропускной способ-

ности аэровокзала до 250 пасса-

жиров в час, в том числе 100 пас-

сажиров для международных 

воздушных линий;  

расширение возможности 

эффективного экспорта товаров 

местных товаропроизводителей 

3. Проработка и обеспечение при-

влечения компаний по увеличе-

нию количества межрегиональных 

и международных авиамаршрутов 

- не требуется 1 сентября  Министерство дорожно-

транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, ФКП «Аэропорт 

«Кызыл» (по 

согласованию) 

увеличение спроса населения 

республики на воздушные 

перевозки 

4. Обеспечение информирования 

пассажиров через громкоговори-

тель об услугах аэропорта 

- не требуется до 1 мая Министерство дорожно-

транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, ФКП «Аэропорт 

«Кызыл» (по 

согласованию) 

повышение информированности 

пассажиров об услугах аэропорта 
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1 2 3 4 5 6 

5. Взаимодействие РКП АК «Ту-

ваАвиа» с туроператорами по 

предоставлению услуг чартерных 

рейсов для перевозки туристов к 

объектам турпоказа  

- не требуется в течение 

года 

Министерство дорожно-

транспортного 

комплекса Республики 

Тыва, ФКП «Аэропорт 

«Кызыл» (по 

согласованию), 

туроператоры (по 

согласованию) 

информированность населения по 

предоставляемым услугам РКП 

АК «Тува Авиа» на территории 

Республики Тыва 

6. Субсидирование внутренних 

авиарейсов к труднодоступным 

населенным пунктам  Республики 

Тыва (с. Кунгуртуг), в летний се-

зон на Северный Аржаан 

государственная 

программа 

Республики Тыва 

«Развитие 

транспортной 

системы Республики 

Тыва на 2017-2019 

годы» 

8304,0 с 1 января по 

31 декабря  

Министерство дорожно-

транспортного 

комплекса Республики 

Тыва 

обеспеченность транспортной 

доступности населению 

Республики Тыва 

II. Развитие дорожного хозяйства 

7. Ремонт автомобильной дороги 

«Подъезд к с. Бай-Хаак»  

национальный про-

ект «Безопасные и 

качественные авто-

мобильные дороги» 

44 510,1 30 сентября 

 

Министерство  

дорожно-транспортного 

комплекса  

Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор» 

приведение в нормативное со-

стояние участка км 15+000 – км 

24+000 автомобильной дороги 

«Подъезд к с. Бай-Хаак» 

8. Ремонт автомобильной дороги 

«Кызыл – Сарыг-Сеп» 

национальный про-

ект «Безопасные и 

качественные авто-

мобильные дороги» 

122 966,1 30 сентября 

 

Министерство  

дорожно-транспортного 

комплекса  

Республики Тыва, ГКУ 

«Тываавтодор» 

приведение в нормативное со-

стояние участка км 54+460 – км 

76+220 автомобильной дороги 

«Кызыл – Сарыг-Сеп» 

9. Реконструкция мостового пере-

хода «Коммунальный» через                        

р. Енисей г. Кызыла 

иные межбюджет-

ные трансферты на 

финансовое обеспе-

чение дорожной  

394 285,27 30 ноября 

 

Министерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики Ты-

ва, ГКУ «Тываавтодор»,  

завершение реконструкции мос-

тового перехода «Коммуналь-

ный» через р. Енисей г. Кызыла 
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 деятельности бюд-

жету Республики 

Тыва в рамках ос-

новного мероприя-

тия «Содействие 

развитию автомо-

бильных дорог ре-

гионального, меж-

муниципального и 

местного значения» 

государственной 

программы «Разви-

тие транспортной 

системы» 

  мэрия г. Кызыла (по со-

гласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию авто-мото-велотуризма в Республике Тыва на 2019 год 

 
Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: Развитие авто-мото-велотуризма Республики Тыва на 2019 год. 

Задачи: 

1) Популяризация авто-мото-велотуризма; 

2) содействие совершенствованию подъездных путей к объектам туристской инфраструктуры; 

3) улучшения качества информирования туристических групп о достопримечательностях на территории Республики Тыва;  

4) развитие речного туризма. 

Целевые индикаторы и показатели: 

- оцифрованные туристические маршруты с описанием и геотрекингом – 3 маршрута; 

- агрегация в поисковые сервисы Google, Yandex 25 туристских объектов;  

- наличие предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров на р. Енисей – 1 предприниматель. 

Ответственный за мониторинг исполнения данного плана мероприятий («дорожная карта») является Министерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва. 

 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Формирование реестра турист-

ских объектов 

- не требуется до 1 марта  Министерство эконо-

мики Республики Тыва, 

Министерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики Ты-

ва, администрации му-

ниципальных образова-

ний (по согласованию) 

согласованный перечень досто-

примечательностей на террито-

рии Республики Тыва, подлежа-

щих интеграции в сервисы 

Google, Yandex 
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2. Создание цифрового каталога 

туристских объектов. Агрегация в 

поисковые сервисы Google, 

Yandex 

- не требуется до 1 апреля  Министерство эконо-

мики Республики Тыва, 

Министерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики Ты-

ва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва, ад-

министрации муници-

пальных образований 

(по согласованию) 

агрегация в поисковые сервисы 

Google, Yandex 25 туристских 

объектов 

3. Осуществление геотрекинга ту-

ристских маршрутов 

- не требуется 1 июня  

1 октября 

 

Министерство эконо-

мики Республики Тыва, 

Министерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики Ты-

ва, Министерство ин-

форматизации и связи 

Республики Тыва 

3 оцифрованных туристических 

маршрута с описанием и геотре-

кингом для повышения доступ-

ности 

4. Развитие речного транспорта - не требуется до 1 ноября  Министерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики Ты-

ва, Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, Министерство 

финансов Республики 

Тыва, администрации 

муниципальных образо-

ваний (по согласова-

нию)   

привлечение индивидуальных 

предпринимателей (не менее од-

ного) для возобновления водного 

пассажирского сообщения на 

территории республики, а также 

развитие речного туризма 
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5. Легализация лиц, предостав-

ляющих услуги по авто-мото-

велотуризму 

- не требуется в течение 

года 

Министерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики Ты-

ва, Министерство эко-

номики Республики 

Тыва, администрации 

муниципальных образо-

ваний (по согласова-

нию)   

легализованы 2 субъекта пред-

принимательства 

6. Разработка карты велосипедных 

маршрутов Республики Тыва 

- не требуется июнь Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство дорожно-

транспортного ком-

плекса Республики Ты-

ва, администрации му-

ниципальных образова-

ний (по согласованию), 

ГАУ «Информацион-

ный центр туризма Рес-

публики Тыва» 

повышение доступности инфор-

мации для развития велосипедно-

го туризма 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

 

 

П Л А Н 

 мероприятий («дорожная карта») по развитию детско-юношеского туризма 

на территории Республики Тыва на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2030 года.           

Цель: Развитие мотивации личности к познанию в процессе реализации дополнительных общеобразовательных услуг в интересах личности, об-

щества, государства в сфере детского-юношеского туризма. 

Задачи: 

1) обеспечение качества образовательного процесса в сфере туристско-краеведческой деятельности. 

2) разработка и апробация новых туристских и экскурсионных маршрутов. 

3) изучение и удовлетворение интересов, потребностей детей и взрослых в сфере туризма и краеведения. 

4) развитие творческой ориентации детей дошкольного и старшего школьного возраста. 

5) модернизация деятельности методической службы в сфере туризма и краеведения, отвечающей новым условиям. 

6) развитие кадрового потенциала республики как основы повышения эффективности и результатов работы с детьми. 

Целевые показатели: реализация 2 ведомственных проектов, охват не менее 2000 участников мероприятиями туристско-краеведческой направ-

ленности, 30 проведенных походов. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство образования и науки Республи-

ки Тыва. 
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Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработка туристских маршру-

тов (школьники и взрослые) 

- не требуется апрель-

сентябрь 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ГБОУ ДО 

Республики Тыва «Рес-

публиканский центр 

развития дополнитель-

ного образования» 

10 походов выходного дня, 5 сте-

пенных похода (1-3 степени 

сложности) 2 категорийных            

(I-II сложности); привлечение не 

менее 1000 участников в период 

проведения маршрутов  

2. Освещение в средствах массо-

вой  информации о развитии дет-

ского туризма республики, прово-

димых мероприятиях и акциях 

- не требуется в течение 

года 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ГБОУ ДО 

Республики Тыва «Рес-

публиканский центр 

развития дополнитель-

ного образования» 

не менее 10 публикаций; 

выпуск путеводителя «С рюкза-

ком по Туве» 

3. Проведение республиканского 

проекта «С рюкзаком по Туве» 

республиканский 

проект «Тува для 

друзей», подпро-

грамма 3 «Допол-

нительное образо-

вание» государст-

венной программы 

Республики Тыва 

«Развитие образо-

вания до 2024 года» 

15,0 февраль-  

ноябрь  

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва,  

ГБОУ ДО Республики 

Тыва «Республиканский 

центр развития допол-

нительного образова-

ния» 

по итогам проекта будут разрабо-

таны и апробированы не менее  

20 маршрутов по республике 

  

4. Проведение республиканской 

Туриады школьников 

республиканский 

проект «Тува для 

друзей», подпро-

грамма 3 «Дополни- 

70,0 апрель  Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ГБОУ ДО 

Республики  

не менее 250 учащихся, зани-

мающихся в кружках туристского 

направления смогут получить 

практические навыки получен-  

 
 
 



3 

 

1 2 3 4 5 6 

 тельное образова-

ние» государствен-

ной программы Рес-

публики Тыва «Раз-

витие образования 

до 2024 года» 

  Тыва «Республиканский 

центр развития допол-

нительного образова-

ния» 

ных теоретических знаний в пе-

риод прохождения маршрутов 

5. Организация и проведение рес-

публиканского семинара для ту-

ристских организаторов и судей 

туристских соревнований  

- не требуется май Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лика Тыва, 

ГБОУ ДО Республики 

Тыва «Республиканский 

центр развития допол-

нительного образова-

ния» 

не менее 40 педагогов, реали-

зующих общеразвивающие про-

граммы дополнительного образо-

вания туристско-краеведческого 

направления получат практиче-

ские навыки по организации и 

проведению массовых туристско-

краеведческих мероприятий (по-

ходы, экскурсии, слеты, соревно-

вания)  

6. Организация и проведение рес-

публиканского туристского слета 

учащихся, посвященного 100-

летию детского туризма в России 

республиканский 

проект «Тува для 

друзей», подпро-

грамма 3 «Дополни-

тельное образова-

ние» государствен-

ной программы Рес-

публики Тыва «Раз-

витие образования 

до 2024 года» 

50,0 июнь Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ГБОУ ДО 

Республики Тыва «Рес-

публиканский центр 

развития дополнитель-

ного образования» 

не менее 100 участников респуб-

ликанского слета;  

команда победителей республи-

канского этапа примет участие во 

Всероссийских соревнованиях в 

ВДЦ «Океан» 

7. Реализация ведомственного 

приоритетного проекта «Тува для 

друзей» 

- не требуется  июнь-август Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ГБОУ ДО 

Республики Тыва «Рес-

публиканский центр 

развития дополнитель-

ного образования»  

создание положительного имид-

жа Республики Тыва среди дет-

ского населения, через реализа-

цию научно-исследовательских 

туристических маршрутов, в рам-

ках которых организовано науч-

ное исследование уникальных  
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1 2 3 4 5 6 

     особенностей природных зон, 

культуры, истории республики 

разработан ведомственный при-

оритетный проект «Тува для дру-

зей»; 

реализация 3 маршрутов по на-

правлениям: 

1) краеведческая экспедиция: 

«Долина царей»; 

2) учебно-познавательная экспе-

диция: «Оживший камень – Чо-

нар-Даш»; 

3)  категорийный поход «Запад-

ная Тува» – поход I категории 

сложности (хр. Цаган – Шибету и 

Шашпал) 

8. Проведение республиканской 

акции «Восхождение на горные 

вершины Тувы», посвященной 

Международному дню туризма 

- не требуется  сентябрь Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ГБОУ ДО 

Республики Тыва «Рес-

публиканский центр 

развития дополнитель-

ного образования» 

не менее 1500 участников при-

мут участие в акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию социального 

 туризма в Республике Тыва на 2019 год 

 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года 

Цель: создание условий для развития социального туризма на территории туристского комплекса «Уургайлыг» (Арголик). 

Задачи: 

1) организация туристского комплекса; 

2) продвижение туристского продукта и привлечение туристов; 

3) обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса.  

Целевые индикаторы и показатели: 

1) количество пенсионеров, инвалидов (детей-инвалидов), отдохнувших в туристском комплексе, от общего числа инвалидов – 1500 человек; 

2) удовлетворенность пенсионеров и инвалидов в предоставленных туристских услугах – 85 процентов; 

3) разработка социальных туристских маршрутов для пенсионеров и инвалидов – 1 маршрут; 

4) создание инфраструктуры туристского комплекса (здания, сооружения) – 4 штук; 

5) количество изданий печатной и наглядно-демонстрационной продукции – 100 штук; 

6) количество созданных рабочих мест – 10 мест. 

Общий объем финансового обеспечения – 2240,0 тыс. рублей. 

  Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва. 
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Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. руб-

лей) 

Сроки   

исполне-

ния 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Организация туристского комплекса 

1. Продолжение строительства 

туристского комплекса «Уургай-

лыг» (Арголик) 

внебюджетные 

средства 

1700,0 апрель-

июнь  

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва «Рес-

публиканский центр 

«Поддержка» 

строительство зданий, сооружений око-

ло 4 штук (мини отеля на 10 комнат – 

600 тыс. руб., спортивной площадки и 

снарядов – 200 тыс. руб., здания фито-

бочки –  300 руб., здания массажа, до-

полнительных  услуг – 300 тыс. руб., 

расширение кухни – 150 тыс. руб.) 

2. Благоустройство территории 

туристского комплекса «Уургай-

лыг» Арголик 

внебюджетные 

средства 

90,0 май-июнь  Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва «Рес-

публиканский центр 

«Поддержка» 

аккарицидная обработка территории 

комплекса (5 га),   установка 10 скамеек 

и детской площадки, озеленение терри-

тории 

3. Благоустройство и обновление 

кабин аржаана «Уургайлыг» 

внебюджетные 

средства 

300,0 май-июль  Министерство труда 

 и социальной политики 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва «Рес-

публиканский центр 

«Поддержка» 

обновление 20 кабин, 20 желобов для 

принятия водных процедур на аржаане, 

установка 20 скамеек, организация ра-

боты по поддержанию зеленых насаж-

дений и других элементов благоустрой-

ства 

4. Приобретение спортивного ин-

вентаря 

внебюджетные 

средства 

100,0 апрель  

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва Рес-

публиканский центр 

«Поддержка» 

приобретение спортивного инвентаря 

(гантелей -10 шт., аквабэг – 2 шт., мед-

бол – 2 шт., фитбол – 2 шт., баланс борд 

– 2 шт., степ-платформа – 2 шт., тумба, 

каремат – 2 шт., слайдер – 2 шт., коор-

динационная лесенка – 2 шт., упоры для 

отжиманий – 2 шт., ролик для пресса – 

2 шт., петли Береша – 2 шт.). 
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1 2 3 4 5 6 

5. Разработка схем маршрута и ее 

согласование 

- не требуется май  

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики  Тыва «Рес-

публиканский центр 

«Поддержка» 

разработка 1 социального маршрута 

(составление схемы-ведомости маршру-

та; определение условий перевозок по 

маршруту; расчет потребности в под-

вижном составе) 

6. Предоставление туристских ус-

луг пенсионерам и инвалидам 

Республики Тыва 

- не требуется июнь-

сентябрь  

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики  Тыва «Рес-

публиканский центр 

«Поддержка» 

проведение не менее 4 экскурсий, 9 до-

суговых мероприятий (составление 

маршрута отдыха на базе отдыха; орга-

низация экскурсии; составление ком-

плекса услуг; организация досуговых 

мероприятий) 

II. Продвижение туристского продукта и привлечение туристов 

7. Обновление раздела на офици-

альном сайте Министерства труда 

и социальной политики Республи-

ки Тыва о туристском комплексе 

«Уургайлыг» (Арголик) 

- не требуется май  

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, ГБУ 

Республики  Тыва «Рес-

публиканский центр 

«Поддержка» 

создан раздел о туристском комплексе, 

где указаны стоимость, место нахожде-

ния, оснащение, туристические услуги 

и маршруты и т.п. 

8. Предоставление актуальной 

информации о туристском ком-

плексе для размещения на офици-

альном сайте  ГАУ «Информаци-

онный центр туризма Республики 

Тыва» 

- не требуется апрель Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры 

Республики Тыва 

обновление информации о комплексе 

не реже 1 раза в месяц; доступ для рос-

сийских и иностранных физических и 

юридических лиц (в том числе профес-

сиональных участников рынка туризма 

и гостеприимства) к сведениям о тури-

стском комплексе (включая информа-

цию об объекте, коллективных средст-

вах размещения, транспортной доступ-

ности, ключевых событиях, сущест-

вующих туристских маршрутов) 
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9. Разработка и распространение 

рекламно-информационной про-

дукции о туристском комплексе 

(издание буклетов-путеводителей) 

внебюджетные 

средства 

50,0 апрель- 

май 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

для информирования туристов  о тури-

стском комплексе, услугах, их характе-

ристиках, достоинствах, нововведениях, 

сообщение о новых туристских услугах 

распечатка 1500 экз. буклетов – путево-

дителей  

III. Обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса 

10. Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности пре-

бывания туристов на  территории 

комплекса 

- не требуется май-

сентябрь 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

проведена противопожарная опашка 

прилегающей территории;  установка           

1 противопожарного щита; постоянное 

проведение инструктажа туристов по 

технике безопасности и противопожар-

ной безопасности; проведена  акари-

цидная обработка территории комплек-

са (площадь), заключение соглашения с 

Министерством здравоохранения Рес-

публики Тыва об организации постоян-

но действующего медицинского пункта    

11. Обеспечение охраны турист-

ского комплекса и туристов 

- не требуется май-июнь Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

заключение договоров гражданско-

правового характера с гражданами, 

имеющими лицензию на охранную дея-

тельность 

12. Обеспечение безопасности ту-

ристов во время пути следования 

по маршруту и круглосуточного 

пребывания 

- не требуется май-июнь Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

отделение МЧС Тан-

динского кожууна (по 

согласованию), 

отделение полиции 

Тандинского кожууна 

(по согласованию) 

заключение межведомственного согла-

шения о взаимодействии в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а 

также по профилактике правонаруше-

ний 
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IV. Правовое оформление документации туристского комплекса 

13. Правовое оформление доку-

ментации туристского комплекса 

- не требуется апрель администрация Тандин-

ского кожууна 

(по согласованию) 

оформление документа на землю тури-

стского комплекса и перевод земли из 

категории сельскохозяйственного на-

значения в категорию рекреационных 

земель 

V. Снижение неформальной занятости в сфере туризма 

14. Проведение разъяснительной 

работы с руководством и персо-

налом туристских комплексов, 

расположенных на территории 

Республики Тыва, о негативных 

последствиях нелегальной выпла-

ты заработной платы 

- не требуется май-

сентябрь 

 

муниципальные межве-

домственные комиссии 

по легализации нефор-

мальной занятости (по 

согласованию) 

предотвращение выплаты зарплаты в 

«конвертах», рост поступлений НДФЛ в 

бюджет, увеличение поступлений во 

внебюджетные фонды, снижение не-

формальной занятости в сфере туриз- 

ма – 22 чел. 

15. Размещение информации по 

вопросу снижения неформальной 

занятости населения, легализации 

«серой» заработной платы на тер-

ритории  туристских комплексов, 

расположенных в Республике Ты-

ва 

- не требуется ежемесяч-

но  

 

муниципальные межве-

домственные комиссии 

по легализации нефор-

мальной занятости (по 

согласованию) 

ежемесячное размещение информации 

по вопросу снижения неформальной 

занятости населения, в том числе в ин-

тернет-ресурсах  

16. Проведение совместных рей-

дов межведомственной комиссии 

по выявлению неформальной за-

нятости и легализации «серой» 

заработной платы в места органи-

зации торговых точек и пунктов 

общественного питания на терри-

тории туристских комплексов, 

расположенных в Республике Ты-

ва 

- не требуется май-

сентябрь 

 

муниципальные межве-

домственные комиссии 

по легализации нефор-

мальной занятости (по 

согласованию) 

не менее 5 совершенных совместных 

рейдов межведомственной комиссии по 

выявлению неформальной занятости и 

легализации «серой» заработной платы 

в места организации торговых точек и 

пунктов общественного питания на тер-

ритории туристских комплексов, распо-

ложенных в Республике Тыва 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию охотничье- 

рыболовного туризма в Республике Тыва на 2019 год 

 
 

Цель: Создание условий для развития охотничье-рыболовного туризма посредством дальнейшего развития деятельности созданных охотничьих 

хозяйств. 

Задачи:  

1) обеспечение выполнения непосредственных строительных работ по созданию охотничьей инфраструктуры в созданных охотничьих хозяйст-

вах; 

2) обеспечение туристского потока в охотничье-рыболовные хозяйства, в количестве не менее 50 человек за 2019 год. 

Все предусмотренные мероприятия осуществляются за счет финансовых средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за-

ключивших охотхозяйственные соглашения (далее – охотпользователи) и не потребуют расходования средств из республиканского бюджета Республи-

ки Тыва. 

Для создания 1 (одного) функционирующего охотничьего хозяйства с необходимой инфраструктурой для оказания туристских услуг, потребует-

ся примерно от 9709 до 13 209 тыс. рублей, которые прописаны в условиях охотхозяйственного соглашения. 

Индикативные показатели: 

1) выполнение практических работ по созданию (строительству) инфраструктуры 1 (одного) охотничьего хозяйства в Пий-Хемском районе и 2 

(двух) – в Каа-Хемском районе; 

2) туристский поток в созданных охотничье-рыболовных хозяйствах, в объеме не менее 50 человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва. 
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Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. руб-

лей) 

Сроки   

исполне-

ния 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение мероприятий по 

сохранению объектов животного 

мира на закрепленной территории, 

в том числе борьба с браконьерст-

вом и регулирование численности 

вредных хищных животных 

внебюджетные 

средства 

50,0 в течение 

года 

охотпользователи (по 

согласованию), Мини-

стерство природных ре-

сурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

обеспечение сохранения численности 

охотничьих ресурсов на уровне 2018 

года на территории 3 (трех) охотничьих 

угодий, закрепленных за охотпользова-

телями (основного туристского ресурса) 

 

2. Непосредственные строитель-

ные работы по созданию охот-

ничьей инфраструктуры:  

внебюджетные 

средства 

150,0 май–

ноябрь  

охотпользователи (по 

согласованию) 

объекты охотничьей инфраструктуры 

(охотничья база, егерский кордон т.д.) 

Охотничье хозяйство «Сээрбек» строительство трех домиков площадью 

9 кв. м на 1 домик, с двумя койко-мес-

тами каждый 

3. Утверждение лимитов добычи 

охотничьих ресурсов на 3 охот-

ничьего хозяйства 

 

- не требуется до 1 авгу-

ста   

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, 

охотпользователи (по 

согласованию) 

установление квот добычи охотничьих 

ресурсов на территории созданных 

охотничьих хозяйств 

 

4. Обеспечение создания сайтов 

охотничьих хозяйств (для обеспе-

чения дополнительного привлече-

ния туристов). 

внебюджетные 

средства 

15,0 до 1 сен-

тября 

охотпользователи (по 

согласованию), Мини-

стерство природных ре-

сурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

появление не менее 2 функционирую-

щих сайтов охотпользователей 

5. Заключение соглашений с тур-

фирмами, в целях дополнительно-

го привлечения туристов 

- не требуется сентябрь-  

октябрь 

охотпользователи (по 

согласованию), Мини-

стерство природных ре-

сурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

появление не менее 2 (двух) заключен-

ных соглашений между охотпользова-

телями и турфирмами 
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1 2 3 4 5 6 

6. Организация и проведение 

охотничье-рыболовных туров на 

территории созданных охотничь-

их хозяйств 

- не требуется сентябрь- 

декабрь  

охотпользователи (по 

согласованию), тур-

фирмы (по согласова-

нию) 

туристский поток, в количестве не ме-

нее 50 человек  

7. Осуществление целенаправлен-

ной работы по привлечению инве-

сторов для развития туристской 

отрасли Республики Тыва 

- не требуется в течение 

года 

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

привлечение инвесторов для развития 

туристской отрасли Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию туризма в сфере  

межнационального согласия Республики Тыва на 2019 год 

 
Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: гармонизация межнациональных отношений, увеличение туристского потока путем продвижения региона на международных, всероссий-

ских и региональных площадках, а также проведения событийных мероприятий. 

Задача: участие в форумах, конкурсах, организация мероприятий. 

Целевые индикаторы и показатели: увеличение турпотока за счет проведения мероприятий – не менее 5000 человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Агентство по делам национальностей Респуб-

лики Тыва. 

 

 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполне-

ния 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Благотворительный гастро-

номический флешмоб «Лепи 

добро», посвященный Шагаа 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной нацио-

нальной политики 

Российской Феде-

рации на террито-

рии Республики 

Тыва на 2018-2020 

годы» 

республикан-

ский бюджет – 

16,444 

январь Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва 

развитие гастрономического туризма, 

охват населения (5000 человек) 
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1 2 3 4 5 6 

2. Участие в международной 

выставке-ярмарке «Сокровища 

Севера» г. Москва 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной националь-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

на территории Рес-

публики Тыва на 

2018-2020 годы» 

210,5 (феде-

ральный бюд-

жет – 200, 

республикан-

ский бюджет – 

10,5) 

апрель-

май 

Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва 

популяризация региона на междуна-

родных площадках, охват аудитории в 

10 тыс. человек 

3. IV Межрегиональный фес-

тиваль русской культуры на 

Малом Енисее «ВерховьЁ» 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной националь-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

на территории Рес-

публики Тыва на 

2018-2020 годы» 

720,40 

(федеральный 

бюджет –  

684,4, 

республикан-

ский бюджет – 

36,0) 

июнь Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, администра-

ция Каа-Хемского ко-

жууна (по согласова-

нию), Министерство 

культуры Республики 

Тыва, ГБУ «Республи-

канский центр народно-

го творчества и досуга», 

ГАУ «Центр русской 

культуры» Республики 

Тыва 

повышение туристической привлека-

тельности Каа-Хемского кожууна, уве-

личение турпотока на 2000 человек 

4. Смотр-конкурс на звание 

«Лучший казачий кадетский 

класс Сибирского федерально-

го округа» 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной националь-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

на территории Рес-

публики Тыва на 

2018-2020 годы» 

105,26 

(федеральный 

бюджет – 100, 

республикан-

ский бюджет – 

5,26) 

июнь Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, Министер-

ство образования и нау-

ки Республики Тыва, 

казачьи общественные 

организации (по согла-

сованию) 

популяризация региона на окружных 

площадках (Новосибирская область) 
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1 2 3 4 5 6 

5. Межрегиональный казачий 

юношеский военно-спортив-

ный сбор «Саянская Сечь» 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной националь-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

на территории Рес-

публики Тыва на 

2018-2020 годы» 

31,6 

(федеральный 

бюджет – 30, 

республикан-

ский бюджет – 

1,6) 

июль Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, казачьи об-

щественные организа-

ции (по согласованию) 

популяризация региона на межрегио-

нальных площадках 

6. Международный день ко-

ренных народов мира 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной националь-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

на территории Рес-

публики Тыва на 

2018-2020 годы» 

126,3 

(федеральный 

бюджет – 120 

республикан-

ский бюджет – 

6,3) 

август Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва, администра-

ция Тоджинского ко-

жууна (по согласова-

нию) 

привлечение туристов в Тоджинский 

кожуун, увеличение турпотока в Тод-

жинский кожуун на 1000 человек 

7. Всероссийский форум мо-

лодежи «Золото тюрков» в 

Московской области 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной националь-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

на территории Рес-

публики Тыва на 

2018-2020 годы» 

56,13 

(федеральный 

бюджет – 

53,33 

республикан-

ский бюджет – 

2,8) 

август-

сентябрь 

Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва 

популяризация региона на всероссий-

ских площадках, охват аудитории в 10 

тыс. человек 

 

 

 



4 

 

1 2 3 4 5 6 

8. Краевой фестиваль казачьей 

культуры «У Красного Яра» 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной нацио-

нальной политики 

Российской Феде-

рации на террито-

рии Республики 

Тыва на 2018-2020 

годы» 

73,7 

(федеральный 

бюджет – 70,0 

республикан-

ский бюджет – 

3,7) 

ноябрь Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва 

популяризация региона на межрегио-

нальных площадках, охват аудитории в 

3 тыс. человек 

9. Грантовая поддержка по на-

правлению «Этнотуризм» 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной нацио-

нальной политики 

Российской Феде-

рации на террито-

рии Республики 

Тыва на 2018-2020 

годы» 

526,31 

(федеральный 

бюджет – 

500,0, 

республикан-

ский бюджет –  

26,31) 

в течение 

года 

Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва 

реализация проектов по этнотуризму, 

расширение спектра туристских услуг 

10. Конкурс «Кубок гостепри-

имства» среди гостевых домов 

Республики Тыва 

государственная 

программа «Реали-

зация государст-

венной нацио-

нальной политики 

Российской Феде-

рации на террито-

рии Республики 

Тыва на 2018-2020 

годы» 

республикан-

ский бюджет – 

50,0 

в течение  

года 

Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва 

поддержка гостевых домов, улучшение 

качества предоставляемых услуг 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию  

транзитного и трансграничного туризма на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва на период до 2030 года. 

Цель: увеличение количества туристов из Монголии и Китайской Народной Республики, а также из субъектов Российской Федерации Сибирского 

федерального округа. 

Ключевые показатели эффективности: количество туристов, использовавших новые туристские маршруты, – 500 человек. 

Основные задачи развития транзитного и трансграничного туризма на 2019 год: 

1) организация трансграничных туристских маршрутов, включающих посещение туристских объектов; 

2) разработка, выпуск и распространение имиджевых тематических материалов о туристском потенциале Республики Тыва на английском, китай-

ском и монгольском языках; 

3) разработка и выпуск туристских указателей и информационных щитов на английском языке. 

Целевые индикаторы и показатели: 

количество иностранных граждан, въехавших на территорию республики, – увеличение на 3000 человек; 

количество трансграничных туристских маршрутов – 2 единицы. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Агентство по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполне-

ния 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1.  Перевод информации с ту-

ристских указателей 

и  информационных щитов на 

английский язык 

- не требуется до 1 июня Министерство экономи-

ки Республики Тыва, 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, му-

ниципальные образова-

ния Республики Тыва 

(по согласованию) 

установка 20 туристских указателей и 

информационных щитов на английском 

языке 

2.  Оказание содействия в уча-

стии тувинских туроператоров 

на мероприятиях туристской 

направленности, проводимых 

на территории Монголии и Ки-

тая 

- не требуется в течение 

года 

Министерство экономи-

ки Республики Тыва, 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, тури-

стические организации 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

формирование имиджа Республики Ты-

ва как привлекательного для туризма 

региона, увеличение туристского пото-

ка в Республику Тыва, развитие внут-

реннего и въездного туризма, подписа-

ние соглашений о сотрудничестве меж-

ду представителями турбизнеса, увели-

чение показателей туристского потока в 

Республику Тыва 

3. Внесение материалов об объ-

ектах туристского притяжения 

на английском, китайском и 

монгольском языках в нацио-

нальной туристской портал 

«RUSSIA.TRAVEL» 

- не требуется ежеквар-

тально 

Министерство экономи-

ки Республики Тыва, 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

формирование имиджа Республики Ты-

ва как привлекательного для туризма 

региона, увеличение туристского пото-

ка в Республику Тыва, развитие внут-

реннего и въездного туризма 

4. Обмен туристскими продук-

тами туроператоров Республи-

ки Тыва, Монголии и Китай-

ской Народной Республики 

- не требуется в течение 

года 

Министерство экономи-

ки Республики Тыва, 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва 

увеличение иностранного туристского 

потока, продвижение объектов турист-

ского притяжения Республики Тыва 

среди аудитории, говорящей на англий-

ском, китайском и монгольском языках 
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1 2 3 4 5 6 

Взаимодействие по развитию транзитного и трансграничного туризма 

5. Осуществление целенаправ-

ленной работы по привлечению 

инвесторов для развития тури-

стской отрасли Республики Ты-

ва 

- не требуется в течение 

года 

Министерство экономи-

ки Республики Тыва, 

Агентство по внешне-

экономическим связям 

Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привле-

чению и защите инве-

стиций Республики Ты-

ва» (по согласованию) 

привлечение инвесторов для развития 

туристской отрасли Республики Тыва, 

реализация проектов в сфере туризма, 

создание современного эффективного 

конкурентоспособного туристского 

рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по развитию экологического туризма на 2019 год 

 
Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2030 года. 

Цель: создание условий для развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) регионального зна-

чения.  

Задачи: 

1) разработка и обустройство экологических троп на ООПТ регионального значения; 

2) разработка туристических маршрутов на ООПТ регионального значения; 

3) обустройство мест сезонного размещения для туристов на ООПТ регионального значения; 

4) заключение договоров с туроператорами на оказание туристических услуг по использованию экологических троп, туристических маршрутов 

на ООПТ регионального значения. 

Целевые индикаторы и показатели: 

количество обустроенных экологических троп – 2; 

количество разработанных туристических маршрутов – 2; 

количество обустроенных мест сезонного размещения для туристов – 1; 

количество заключенных договоров с туроператорами на оказание туристических услуг по использованию экологических троп, туристических 

маршрутов – 10. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 
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Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Обустройство экологический 

тропы «Дургенский водопад» 

на территории государственно-

го заказника «Дургенский» в 

Тандинском кожууне  

государственная 

программа «Охра-

на окружающей 

среды на 2015-

2020 годы» 

700,0 до 15 июля Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва, 

ГКУ «Дирекция по осо-

бо охраняемым природ-

ным территориям Рес-

публики Тыва» 

обустроена экологическая тропа «Дур-

генский водопад» на территории госу-

дарственного заказника «Дургенский» в 

Тандинском кожууне (построена безо-

пасная смотровая площадка у Дурген-

ского водопада, установлены 3 инфор-

мационных щита, 2 беседки, 2 туалета, 

2 контейнерные площадки)  

2. Заключение договоров с ту-

роператорами на оказание ту-

ристских услуг (аренда транс-

порта, помещений, временных 

и переносных туристских со-

оружений, водных и наземного 

транспорта) на территории 

природного парка «Тыва»  

- не требуется до 20 мая РГБУ «Природный парк 

«Тыва», турфирмы рес-

публики Тыва, Мини-

стерство природных ре-

сурсов и экологии Рес-

публики Тыва 

заключены договора с не менее 10 тур-

фирмами на оказание туристских услуг 

3. Разработка водного туристи-

ческого маршрута в кластерный 

участок «Уш-Белдир» на тер-

ритории кластерного участка 

«Уш-Белдир» Природного пар-

ка «Тыва в Каа-Хемском ко-

жууне 

- не требуется до 1 мая   РГБУ «Природный парк 

«Тыва», Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва  

разработан водный туристский мар-

шрут в кластерном участке «Уш-

Белдир» на территории кластерного 

участка «Уш-Белдир» Природного пар-

ка «Тыва в Каа-Хемском кожууне 

4. Реализация водного туристи-

ческого маршрута в кластерный 

участок «Уш-Белдир» на тер-

ритории кластерного участка 

«Уш-Белдир» Природного пар-

ка «Тыва» в Каа-Хемском ко-

жууне 

внебюджетные 

средства 

- с июнь по 

октябрь  

РГБУ «Природный парк 

«Тыва», Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Республики 

Тыва 

реализованы туры не менее 3 турист-

ских групп за сезон  
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1 2 3 4 5 6 

5. Осуществление целенаправ-

ленной работы по привлечению 

инвесторов  для развития от-

раслевого туризма  

- не требуется в течение 

года  

Министерство природ-

ных ресурсов и эколо-

гии Республики Тыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию сельского  

туризма в  Республики Тыва на 2019 год 

 
Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: Развитие сельского туризма в Республике Тыва 

Задачи: 

1) внедрение международного проекта «Крестьянское гостеприимство»;  

2) создание чабанских стоянок и оленеводческих стойбищ ориентированных на туристов;  

3) проведение конкурса образцовая чабанская стоянка и оленеводческое стойбище 

4) расширение туристического направления в рамках проекта «Марал-Тува»     

Целевые индикаторы (показатели):  

1) создание 5 хозяйств, ориентированных на прием туристов;  

2) увеличение турпотока до 7 000 человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва. 
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Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация площадки по 

развитию сельского туризма на 

Форуме молодых животново-

дов  

- не требуется апрель 

 

Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва 

выявление потенциальных хозяйств, 

ориентированных на прием туристов 

2. Внедрение международного 

проекта «Крестьянское госте-

приимство»  

 

внебюджетные 

средства 

- II-IV квар-

талы 

Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва, Министерство 

экономики Республики 

Тыва, Агентство по 

внешнеэкономическим 

связям Республики Ты-

ва 

создание 2 хозяйств, отвечающих стан-

дартам Международной агротуристиче-

ской федерации «Крестьянское госте-

приимство»; увеличение турпотока на 

300 человек 

3. Улучшение условий прове-

дения национального праздни-

ка животноводов «Наадым» с 

учетом повышения привлека-

тельности мероприятия для 

приезжих туристов  

государственная 

программа «Разви-

тие сельского хо-

зяйства и регули-

рования рынков 

сельскохозяйст-

венной продукции, 

сырья и продо-

вольствия в Рес-

публике Тыва на 

2014-2020 годы» 

0,3  III квартал Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва 

обеспечение санитарной зоны на терри-

тории проведения мероприятий, озеле-

нение территории 

4. Создание чабанских стоянок 

и оленеводческих стойбищ 

ориентированных на прием ту-

ристов   

внебюджетные 

средства 

- III-IV квар-

талы  

 

Министерство сельско-

го хозяйства и продо-

вольствия Республики 

Тыва 

создание 3 хозяйств участников губер-

наторского проекта «Кыштаг для моло-

дой семьи» по приему туристов; увели-

чение турпотока на 500 человек  

5. Проведение конкурса «Об-

разцовая чабанская стоянка и 

государственная 

программа «Разви- 

0,15 III квартал Министерство сельско-

го хозяйства и продо- 

сформировать реестр чабанских стоя-

нок и оленеводческих стойбищ, ориен- 
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оленеводческое стойбище» тие сельского хо-

зяйства и регули-

рования рынков 

сельскохозяйст-

венной продукции, 

сырья и продо-

вольствия в Рес-

публике Тыва на 

2014-2020 годы» 

  вольствия Республики 

Тыва 

тированных на прием туристов; предва-

рительная дата проведения конкурса 5 

июня 

6. Расширение туристического 

направления в рамках проекта 

«Марал-Тува»  

внебюджетные 

средства 

1500,0 I-IV квар-

талы  

 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Республи-

ки Тыва 

увеличение турпотока, формирование 

положительного имиджа региона; созда-

ние туристического кластера на основе 

Мараловодческого хозяйства «Туран»; 

обеспечение туристического потока в 

объеме 6000 человек 

7. Расширение перечня и видов 

сельскохозяйственной продук-

ции туристической направлен-

ности для развития сувенирно-

го дела 

внебюджетные 

средства 

- II квартал  Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Республи-

ки Тыва 

увеличение перечня сельхозпродукции, 

отвечающих требованиям туристского 

рынка (дизайн, упаковка, объемы); на-

лаженные поставки сельхозпродукции в 

магазины, в том числе сувенирные 

8. Осуществление целенаправ-

ленной работы по привлечению 

инвесторов в развитие сельско-

го туризма в Республике Тыва 

- не требуется в течение 

года 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Республи-

ки Тыва 

поиск и привлечение инвесторов для 

развития туристской отрасли Республики 

Тыва, содействие в создании современ-

ного конкурентоспособного туристского 

рынка 

9. Обеспечение соблюдения 

пожарной безопасности, повы-

шения уровня безопасности ту-

ристов. 

внебюджетные 

средства 

- в течение 

года 

Министерство сель-

ского хозяйства и про-

довольствия Республи-

ки Тыва 

в целях повышения уровня безопасности 

туристов на чабанских стоянках плани-

руется проведение инструктажа по по-

жарной безопасности, предоставление 

журнала инструктажа по пожарной безо-

пасности, обеспечение противопожар-

ными щитами всех чабанских стоянок 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

П Л А Н 

 мероприятий («дорожной карты») по развитию  

гастрономического туризма в Республике Тыва на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: развитие гастрономического туризма в Республике Тыва. 

Основная задача: повышение качества общественного питания и популяризация тувинской кухни.  

Целевые индикаторы и показатели: увеличение качества и количества гастрономических мероприятий в Республике Тыва, популяризация тувин-

ской кухни и повышение качества национальных блюд. Обеспечение турпотока до 5000 чел. за счет развития гастрономического туризма. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство экономики Республики Тыва. 

 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. руб-

лей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация и проведение 

гастрономических мероприя-

тий, в том числе к празднова-

нию «Шагаа» (Лепи добро), 

национального праздника 

животноводов «Наадым» 

(Тувинская баранина) 

ЦКР при МКК «Фонд 

поддержки предприни-

мательства Республики 

Тыва», государственная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Рес-

публике Тыва на 2014-

2020 годы» 

627,04 

  

I-IV квар-

талы  

 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство сельского хозяй-

ства и продовольствия 

Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Рес-

публики Тыва, Агентство 

по делам национальностей  

Республики Тыва, адми-

нистрации муниципаль-

ных образований (по со-

гласованию) 

обеспечение турпотока на 5000 чело-

век; создание предпосылок для разви-

тия гастрономического туризма 
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1 2 3 4 5 6 

2. Организация и проведение 

семинаров для участников 

гастрономического туризма – 

администраторов, поваров, 

официантов, в том числе 

обучение персонала госте-

приимству согласно стандар-

там обслуживания 

ЦКР при МКК «Фонд 

поддержки предприни-

мательства Республики 

Тыва» 

750,0 I-IV квар-

талы  

 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

администрации муници-

пальных образований, (по 

согласованию), субъекты 

предпринимательства (по 

согласованию) 

повышение квалификации 50 работ-

ников общественного питания, гости-

ниц, турфирм,  обеспечение отрасли 

высокопрофессиональными кадрами; 

увеличение количества среднеспи-

сочной численности работников в 

сфере туризма на 10 чел. 

3.  Обмен опытом в сфере ку-

линарного мастерства пова-

ров Республики Тыва, регио-

нов России и Монголии 

 

ЦКР при МКК «Фонд 

поддержки предприни-

мательства Республики 

Тыва» 

100,0 I-IV квар-

талы  

 

Минэкономики РТ, 

Агентство по внешнеэко-

номическим связям РТ, 

Агентство по делам на-

циональностей РТ  

повышение уровня мастерства мест-

ных кадров, расширение ассортимен-

та блюд, внедрение вегетарианской 

кухни в меню предприятий общест-

венного питания 

4.  Составление и актуализа-

ция реестров гастрономиче-

ского туризма: 

- кафе и ресторанов;  

- шеф-поваров и су-шефов,  

- производителей гастроно-

мических товаров и услуг 

республики,  

- местных брендовых блюд 

- не требу-

ется 

первое по-

лугодие  

МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва»», 

ГАУ «Информационный 

центр туризма Республики 

Тыва» 

формирование базы данных о видах 

национальных блюд Тувы, произво-

дителях, ресторанах и кафе и разме-

щение информации на портале «Гость 

Тувы» 

5.  Реализация проекта «Эта-

лонный тувинский стол»: 

- реконструкция эталонного 

стола; 

- отбор блюд и рецептов с 

историей; 

- оформление портфолио по-

варов; 

ЦКР при МКК «Фонд 

поддержки предприни-

мательства Республики 

Тыва» 

300,0 I-IV квар-

талы  

 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство сельского хозяй-

ства и продовольствия 

Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Рес-

публики Тыва, Агентство 

по делам национальностей 

Республики Тыва, Управ-

ление Роспортебнадзора  

готовый турпродукт с наилучшими 

рецептами блюд тувинской кочевой 

кухни и возможностью презентации 

туристам 
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- обучение шефов и сушефов; 

- организация гастрономиче-

ского театра 

   по Республике Тыва (по 

согласованию), МКК 

«Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва», ГБУ 

«Бизнес-инкубатор Рес-

публики Тыва, эксперты 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожную карту») по реализации инвестиционных проектов  

в сфере туризма Республики Тыва на 2019 год 

 
Цель: Создание рентабельного кластера, отвечающего современным техническим и организационным требованиям, активизирующего развитие 

туризма в Республике Тыва на территории Сибирского Федерального округа вдоль федеральной автомобильной трассы М54 «Енисей» по маршруту 

Туран – Кызыл – Чадан – Хандагайты – госграница с Монголией. Реализация проекта позволит создать условия для развития приграничного туризма, 

межрегионального и международного сотрудничества. 

Задача: создание туристской и обеспечивающей инфраструктуры туризма Республики Тыва, развитие малого и среднего бизнеса в регионе. 

Целевые показатели: создание не менее 5 инвестиционных площадок на территории Республики Тыва 

Срок реализации: 2019-2025 гг. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство экономики Республики Тыва. 

 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Бюджет  

(тыс. руб-

лей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Создание приоритетных инвестиционных приоритетных проектов в сфере туризма 

1. Определение земельных 

участков приоритетных ин-

вестиционных проектов в 

сфере туризма Республики 

Тыва совместно с муници-

пальными образованиями  

- - I квартал  администрации муниципальных  

образований (по согласованию), 

Министерство земельных и иму-

щественных отношений Респуб-

лики Тыва, Министерство при-

родных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министерство 

экономики Республики  Тыва 

создание 5 инвестиционных 

площадок на территории Рес-

публики Тыва (в том числе 

Тоджинском, Каа- Хемском, 

Пий-Хемском, Тандинском, 

Дзун-Хемчикском районах)  
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2. Постановка на кадастро-

вый учет земельного участка  

приоритетных инвестицион-

ных площадок 

- - II квартал  администрации муниципальных 

образований (по согласованию)  

постановка на кадастровый 

учет не менее 5 земельных 

участков под инвестиционные 

площадки  

II. Инвестиционный проекты в рамках включения в ФЦП «Развитие внутреннего  

и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» 

3. Разработка сводного плана 

создания  автотуристского 

кластера в Республике Тыва 

 не требу-

ется 

1 мая 

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва  

утверждение сводного плана 

создания  автотуристского 

кластера в Республике Тыва  

III. Инвестиционный проект «Туристская база станция Тайга»» 

4. Определение участков для 

инвестиционных проектов  

подпрограмма «Разви-

тие туризма в Респуб-

лике Тыва» 

государственной 

программу Республики 

Тыва «Создание 

благоприятных условий 

для ведения бизнеса 

в Республике Тыва на 

2017-2020 годы» 

70,0 II квартал  

 

Министерство земельных и иму-

щественных отношений Респуб-

лики Тыва, Министерство при-

родных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, мэрия г. Кызыла 

(по согласованию) 

постановка на кадастровый 

учет земельного участка  

5. Определение потребности 

территории в обеспечении 

инженерно-транспортной 

инфраструктурой, включая 

электроснабжение, тепло-, 

газоснабжение, водоотведе-

ние, водопотребление, связь, 

интернет, автомобильные ав-

тодороги и ливневую канали-

зацию; оценка стоимости  

 не требу-

ется 

III квартал 

  

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Мини-

стерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, Министерство 

дорожно-транспортного комплек-

са Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва   

получение заключения о воз-

можности технологического 

подключения к инженерным 

сетям от энергоснабжающих 

организаций   
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строительства инженерно-

транспортной инфраструкту-

ры 

     

6. Формирование техниче-

ского задания на разработку 

архитектурно-градострои-

тельной концепции комплек-

са с учетом предложений ра-

бочей группы 

 не требу-

ется 

II квартал  

 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республика Тыва, Мини-

стерство экономики Республики 

Тыва  

утверждение технического 

задания на разработку архи-

тектурно-градостроительной 

концепции комплекса с уче-

том предложений рабочей 

группы 

7. Разработка инвестицион-

ного предложения для поиска 

и привлечения стратегиче-

ского инвестора для строи-

тельства комплекса 

 не требу-

ется 

I квартал  

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию) 

размещение на официальном 

сайте Министерства экономи-

ки Республики Тыва  инве-

стиционное предложение  

8. Поиск и привлечение стра-

тегического инвестора для 

строительства 

 не требу-

ется 

в течение 

года   

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию) 

подписание инвестиционного 

соглашения 

IV. Проект «Чагытай-SPA в Тандинском районе Республики Тыва» 

9. Выделение земельного 

участка под инвестиционные 

проекты на прибрежной зоне 

оз. Чагытай Тандинского 

района  

- - I квартал 

 

администрация Тандинского ко-

жууна (по согласованию), Мини-

стерство земельных и имущест-

венных отношений Республики 

Тыва  

 

выделение не менее 3-х зе-

мельных участков под инве-

стиционные проекты Респуб-

лики Тыва  
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10. Постановка на кадастро-

вый учет земельного участка 

под инвестиционные проекты 

в сфере туризма  

- - I квартал 

 

администрация Тандинского ко-

жууна (по согласованию), Мини-

стерство земельных и имущест-

венных отношений Республики 

Тыва  

постановка на кадастровый 

учет  участка под инвестици-

онные проекты  

11. Определение потребности 

территории в обеспечении 

инженерно-транспортной 

инфраструктурой, включая 

электроснабжение, тепло-, 

газоснабжение, водоотведе-

ние, водопотребление, связь, 

интернет, автомобильные ав-

тодороги и ливневую канали-

зацию; оценка стоимости 

строительства инженерно-

транспортной инфраструкту-

ры 

- - III квартал 

 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Мини-

стерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, Министерство 

дорожно-транспортного комплек-

са Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва   

получение заключения о воз-

можности технологическом 

подключении к инженерным 

сетям от энергоснабжающих 

организаций   

12. Формирование техниче-

ского задания на разработку 

архитектурно-

градостроительной концеп-

ции комплекса с учетом 

предложений рабочей группы 

- - II квартал 

 

Министерство строительство и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республика Тыва, Мини-

стерство экономики Республики 

Тыва  

утверждение технического 

задания на разработку архи-

тектурно-градостроительной 

концепции комплекса с уче-

том предложений рабочей 

группы 

13. Разработка инвестицион-

ного предложения для поиска 

и привлечения стратегиче-

ского инвестора для строи-

тельства комплекса 

- - I квартал 

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию) 

размещение на официальном 

сайте Министерства экономи-

ки Республики Тыва  инве-

стиционного предложения  
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14. Поиск и привлечение 

стратегического инвестора 

для строительства 

- - в течение 

года   

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию) 

подписание инвестиционного 

соглашения  

V. Проект «Туристский логистический центр в Тоджинском районе Республики Тыва» 

15. Направление ходатайства  

в Министерство природных 

ресурсов Республики Тыва 

для утверждения схемы рас-

положения земельного участ-

ка лесного фонда на кадаст-

ровом плане территории для 

создания инвестиционных 

площадок в сфере туризма  

подпрограмма «Разви-

тие туризма в Респуб-

лике Тыва» 

государственной 

программу Республики 

Тыва «Создание 

благоприятных условий 

для ведения бизнеса 

в Республике Тыва на 

2017-2020 годы» 

не требу-

ется 

I квартал 

 

администрация Тоджинского ко-

жууна (по согласованию) 

заключение договора безвоз-

мездного пользования или в 

аренду  

16. Проведение кадастрового 

учета земельного участка под 

инвестиционные проекты в 

сфере труизма  

- 70,0 до 15 апреля  администрация Тоджинского ко-

жууна (по согласованию), Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, Ми-

нистерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

получение кадастрового плана 

земельного участка для за-

ключения договора аренды  

17. Определение потребности 

территории в обеспечении 

инженерно-транспортной 

инфраструктурой, включая 

электроснабжение, тепло-, 

газоснабжение, водоотведе-

ние, водопотребление, связь,  

 - III квартал 

 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Мини-

стерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, Министерство 

дорожно-транспортного комплек-

са Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи  

получение заключения о воз-

можности технологическом 

подключении к инженерным 

сетям от энергоснабжающих 

организаций   
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интернет, автомобильные ав-

тодороги и ливневую канали-

зацию; оценка стоимости 

строительства инженерно-

транспортной инфраструкту-

ры 

   Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва   

 

18. Формирование техниче-

ского задания на разработку 

архитектурно-

градостроительной концеп-

ции комплекса с учетом 

предложений рабочей группы 

- - I квартал 

 

Министерство строительство и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республика Тыва, Мини-

стерство экономики Республики 

Тыва  

утверждение технического 

задания на разработку архи-

тектурно-градостроительной 

концепции комплекса с уче-

том предложений рабочей 

группы 

19. Разработка финансовой 

модели и бизнес-плана инве-

стиционного проекта строи-

тельства комплекса. Опреде-

ление источников финанси-

рования проекта 

- - I квартал 

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва 

утверждение бизнес-плана 

инвестиционного проекта  

20. Разработка инвестицион-

ного предложения для поиска 

и привлечения стратегиче-

ского инвестора для строи-

тельства комплекса 

- - I квартал 

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию) 

размещение на официальном 

сайте Министерства экономи-

ки Республики Тыва  инве-

стиционного предложения 

21. Поиск и привлечение 

стратегического инвестора 

для строительства 

- - в течение 

года   

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию) 

подписание инвестиционного 

соглашения 
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VI. Проект «Туристская база на Малом Енисее» 

22. Направление ходатайства  

в Министерство природных 

ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва для утверждения 

схемы расположения земель-

ного участка лесного фонда 

на кадастровом плане терри-

тории для создания инвести-

ционных площадок в сфере 

туризма 

- - I квартал  

 

администрация Каа-Хемского 

кожууна  

заключение договора безвоз-

мездного пользования или в 

аренду  

23. Проведение кадастрового 

учета земельного участка под 

инвестиционные проекты в 

сфере труизма  

внебюджетные ис-

точники 

8,0 до 15 апреля  администрация Тоджинского ко-

жууна (по согласованию), Мини-

стерство природных ресурсов и 

экологии Республики Тыва, Ми-

нистерство земельных и имуще-

ственных отношений Республики 

Тыва 

получение кадастрового плана 

земельного участка для за-

ключения договора аренды  

24. Определение потребности 

территории в обеспечении 

инженерно-транспортной 

инфраструктурой, включая 

электроснабжение, тепло-, 

газоснабжение, водоотведе-

ние, водопотребление, связь, 

интернет, автомобильные ав-

тодороги и ливневую канали-

зацию; оценка стоимости 

строительства инженерно-

транспортной инфраструкту-

ры 

- - 

 

 

III квартал  Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республики Тыва, Мини-

стерство топлива и энергетики 

Республики Тыва, Министерство 

дорожно-транспортного комплек-

са Республики Тыва, Министер-

ство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва   

получение заключения о воз-

можности технологического 

подключения к инженерным 

сетям от энергоснабжающих 

организаций   
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25. Формирование техниче-

ского задания на разработку 

архитектурно-

градостроительной концеп-

ции комплекса с учетом 

предложений рабочей группы 

- - II квартал.  

 

Министерство строительство и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Республика Тыва, Мини-

стерство экономики Республики 

Тыва  

утверждение технического 

задания на разработку архи-

тектурно-градостроительной 

концепции комплекса с уче-

том предложений рабочей 

группы 

26. Разработка инвестицион-

ного предложения для поиска 

и привлечения стратегиче-

ского инвестора для строи-

тельства комплекса 

- - I квартал  

 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию) 

размещение на официальном 

сайте Министерства экономи-

ки Республики Тыва  инве-

стиционное предложение  

27. Поиск и привлечение 

стратегического инвестора 

для строительства 

- - в течение 

года 

Министерство экономики Рес-

публики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва, ПАО 

«Агентство по привлечению и 

защите инвестиций Республики 

Тыва» (по согласованию) 

подписание инвестиционного 

соглашения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по развитию спортивного туризма в Республике Тыва на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: развитие спортивного туризма в Республике Тыва. 

Задачи: увеличение туристского потока по сегменту туризма, в объеме не менее 16 000 человек за 2019 год. 

Целевые индикаторы: численность занимающихся спортивным туризмом в Республике Тыва (количество человек) 2000 человек. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство спорта Республики Тыва  

 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Бюджет 

(тыс. руб-

лей) 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Количество 

участников 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация и проведение 

зимнего восхождения на               

гору Монгун-Тайга (3976м) 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

15,0 февраль РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва», Министерство спорта Республики 

Тыва, РОО «Федерация альпинизма Республики 

Тыва» (по согласованию) 

50 

2. Организация и проведение 

Первенства Сибирского фе-

дерального округа по воль-

ной борьбе среди девушек до 

18 лет 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

163,3 февраль РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва», Министерство спорта Республики 

Тыва, РОСО «Федерация спортивной борьбы Рес-

публики Тыва» (по согласованию) 

120 

3. Организация и проведение 

Первенства Сибирского фе-

дерального округа по воль- 

ной борьбе среди юниоров до 

20 лет 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физичес-

кой культуры и спорта 

до 2020 годы» 

245,6 февраль РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва», Министерство спорта Республики 

Тыва, РОСО «Федерация спортивной борьбы Рес-

публики Тыва» (по согласованию) 

300 
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1 2 3 4 5 6 

4. Организация и проведение 

горного похода на хребет Ца-

ган-Шибэту 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

15,0 апрель-май РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва», РОО «Федерация альпинизма Респуб-

лики Тыва» (по согласованию) 

40 

5. Организация и проведение 

альпиниады на гору Мунху-

лек 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

15,0 апрель-май РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва», РОО «Федерация альпинизма Респуб-

лики Тыва» (по согласованию) 

90 

6. Проведение Всероссийско-

го турнира по вольной борьбе 

«Центр Азии» 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

1 331,2 май РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва», Министерство спорта Республики 

Тыва, РОСО «Федерация спортивной борьбы Рес-

публики Тыва» (по согласованию) 

160 

7. Проведение Международ-

ного турнира по националь-

ной борьбе хуреш «Дружба-

Найырал» 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

90,77 май РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва», Министерство спорта Республики 

Тыва, РОСО «Федерация спортивной борьбы Рес-

публики Тыва» (по согласованию) 

90 

8. Восхождение на гору Ак-

Оюк 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

15,0 май РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва», РОО «Федерация альпинизма Респуб-

лики Тыва» (по согласованию) 

50 

9. Проведение молодежной 

Альпиниады на гору Монгун-

Тайга 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

15,0 июнь Министерство образования и науки Республики 

Тыва, РОО «Федерация альпинизма Республики 

Тыва» (по согласованию) 

90 
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10. Проведение Всеармей-

ских соревнований по спор-

тивной борьбе на Кубок Ми-

нистра обороны Российской 

Федерации 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

279,4 июнь Министерство обороны Российской Федерации (по 

согласованию),  Министерство спорта Республики 

Тыва 

180 

11. Кубок Главы Республики 

Тыва по национальной борь-

бе хуреш 

Спонсорские деньги    400,0 июнь ОО «Федерация национальной борьбы хуреш», 

РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва» 

100 

12. Конкурс «Конный мара-

фон» («АРАВТ»), для кава-

лерийских подразделений, в 

рамках Армейских междуна-

родных игр 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

444,0 июль Министерство обороны Российской Федерации (по 

согласованию), Министерство спорта Республики 

Тыва 

80 

13. Чемпионат Республики 

Тыва по скайраннингу в дис-

циплине вертикальный кило-

метр 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

18,0 август администрация Сут-Холского кожууна (по согла-

сованию), РОО «Федерация альпинизма Республи-

ки Тыва» (по согласованию) 

60 

14. III  Международный 

турнир по смешанному 

боевому единоборству 

(ММА) «Битва кочевников-

2019» 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

80,0 август РОО «Федерация смешанных боевых единоборств 

(ММА) Республики Тыва», РГБУ «Центр подго-

товки сборных команд Республики Тыва» 

20 

15. Организация и проведе-

ние Республиканского горно-

го бега на гору Догээ 

государственная про-

грамма Республики Ты-

ва «Развитие физиче-

ской культуры и спорта 

до 2020 годы»  

12,0 сентябрь РГБУ «Центр подготовки сборных команд Респуб-

лики Тыва», РОО «Федерация альпинизма Респуб-

лики Тыва» (по согласованию) 

40 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

П Л А Н  

мероприятий («дорожную карту») по развитию культурно-познавательного,  

событийного и паломнического туризма в Республике Тыва на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: увеличение туристского потока, путем проведения событийных и паломнических мероприятий в республике. 

Задачи:  

1) утверждение Национального календаря событий культурно-массовых, спортивных мероприятий и информирование граждан через интернет-

ресурсы;  

2) проведение международных фестивалей и конкурсов. 

Целевые индикаторы и показатели:  

1) увеличение турпотока до 15 тыс. человек; 

2) проведение событийных мероприятий  – более 20 мероприятий. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Министерство культуры Республики Тыва. 
 

Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Бюджет 

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка и утверждение распо-

ряжения Правительства Республики 

Тыва «Об утверждении мест тради-

ционного бытования на территории 

Республики Тыва» с последующим 

внесением мест традиционного бы-

тования в туристические маршруты 

муниципальных образований Рес-

публики Тыва 

- не требуется март Министерство культуры Рес-

публики Тыва, ГБУ «Центр 

развития тувинской традици-

онной культуры и ремесел» 

увеличение числа туруслуг  
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1 2 3 4 5 6 

II. Кадровое, информационное, методическое обеспечение 

2. Организация курсов повышения 

квалификации для гидов и экскур-

соводов при муниципальных уч-

реждениях культуры  

- не требуется  апрель, май  

 

ГБУ дополнительного профес-

сионального образования в 

сфере культуры и искусства 

«Ресурсный центр» 

повышение качества пре-

доставляемых услуг в сфе-

ре туризма 

3. Обеспечение актуализации го-

родской афиши (музеи, кинотеатр, 

театр, программы) 

  постоянно Министерство культуры Рес-

публики Тыва, администрации 

гостиниц (по согласованию), 

органы местного самоуправ-

ления (по согласованию) 

информирование и обеспе-

чение доступности для 

граждан мероприятий  

III. Культурно-массовые мероприятия по развитию событийного туризма 

4. Республиканский конкурс 

детских исполнителей хоомей 

«Сараадак 2019» 

государственная 

программа 

Республики Тыва 

«Развития культуры 

и туризма 2014-

2020 годы» 

50,0 7-8 мая ГБУ «Центр развития 

тувинской традиционной 

культуры и ремесел» 

пропаганда горлового 

пения, преемственность 

поколений 

5. Международный фестиваль 

«Сыгыт-хөөмей Өвүр черде» в 

честь Народного хөөмейжи Рес-

публики Тыва Геннадия Тумата 

государственная 

программа 

Республики Тыва 

«Развития культуры 

и туризма 2014-

2020 годы» 

не требуется 29-30 мая ГБУ «Республиканский центр 

народного творчества и досу-

га», управление культуры 

Овюрского кожууна (по 

согласованию) 

пропаганда горлового 

пения, преем-ственность 

поколений 

6. Международный музыкальный 

фестиваль-конкурс «Посвящаю 

маме. Авамга тураскааттым» 

государственная 

программа 

Республики Тыва 

«Развития культуры 

и туризма 2014-

2020 годы» 

300,0 6-8 июня ГБУ «Республиканский центр 

народного творчества и досу-

га» 

пропаганда семейных 

ценностей и роли матери в 

формировании личности 

 
 
 
 



3 

 

1 2 3 4 5 6 

7. Обряд освящения горы Бай-

Тайга (м. Тейлээр) 

- не требуется начало  

мая – конец 

июня еже-

годно  

администрация Бай-Тайгин-

ского кожууна (по 

согласованию), Управление 

Камбы-Ламы Республики 

Тыва (по согласованию)  

возрождение и сохранение 

народных традиций и 

обычаев 

8. Обряд «Монгун-Оваа дагылга-

зы» 

 не требуется июнь еже-

годно  

администрация Монгун-

Тайгинского кожууна (по 

согласованию)  

проведение этно-

праздников «Шай-

байырлалы», «Тоол 

байырлалы», «Дук 

байырлалы», «Чайлаг-

байырлалы», «Сыдым-

байырлалы». 

- создание при 143 

9. Республиканский спортивно-

творческий праздник «Хараар-

Тейге эр кижиниң үш адааны» 

 внебюджет-

ные средства 

14 июня ГБУ «Центр развития 

тувинской традиционной 

культуры и ремесел», 

администрация Бай-

тайгинского кожууна (по 

согласованию) 

пропаганда здорового 

образа жизни и повышение 

авторитета мужчины 

10. Международный фестиваль 

«Зов 13 шаманов» 

- - 25-30 июня Министерство культуры Рес-

публики Тыва, Министерство 

экономики Республики Тыва,  

Ооржак Н.М. (по согласова-

нию) 

возрождение и развитие 

культурных ценностей 

шаманизма; 

увеличение туристского 

потока; 

развитие внутреннего и 

въездного туризма 

11. Межрегиональный фестиваль 

русской культуры на Малом 

Енисее «Верховье» 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Разви-

тия культуры и 

туризма 2014-2020 

годы» 

300,0 29-30 июня Агенство по делам 

национальностей  

Республики Тыва, ГБУ «Рес-

публиканский центр народно-

го творчества и досуга»  

возрождение и пропаганда  

русских народных тради-

ций, обычаев и обрядов 
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12. Проведение этно-праздников 

«Шай-байырлалы», «Тоол байырла-

лы», «Дук байырлалы», «Чайлаг-

байырлалы», «Сыдым-байырлалы» 

- не 

требуется 

по заявкам  органы местного самоуправ-

ления (по согласованию), ГБУ 

«Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ре-

месел», ГБУ «Республикан-

ский центр народного твор-

чества и досуга» 

организация народных 

праздников и обрядов по 

заявкам тургрупп  

13. Юбилейный XX международ-

ный фестиваль живой веры и музы-

ки «Устуу-Хурээ» 

государственная 

программа Респуб-

лики Тыва «Развития 

культуры и туризма 

2014-2020 годы» 

500,0 18-21 июля ГАУ «Тувгосфилармония им. 

В. М. Халилова», админис-

трация Дзун-Хемчиского ко-

жууна (по согласованию), ГБУ 

«Хозяйственное управление 

по имуществу Министерства 

культуры Республики Тыва» 

возрождение и развитие 

культурных ценностей, 

увеличение туристского 

потока, развитие внутрен-

него и въездного туризма;  

ежегодно данное меропри-

ятие  в среднем посещают 

около 700-800 туристов из 

разных стран и регионов 

России и около 2000-2500 

человек из кожуунов 

респуб-лики 

14. Республиканский Праздник 

войлока в рамках Дня Республики 

Тыва  

- не 

требуется 

15 августа Министерство культуры Рес-

публики Тыва, органы местно-

го самоуправления (по согла-

сованию), Министерство сель-

ского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва (по 

согласованию) 

развитие событийного ту-

ризма, поддержка предпри-

нимателей и мастеров по 

изготовлению изделий из 

шерсти и войлока 

15. III Международный фестиваль 

среди исполнителей горлового пе-

ния «Хөөмей в Центре Азии» 

программа Респуб-

лики Тыва «Развития 

культуры и туризма 

2014-2020 годы» 

500,0 16-19 авгу-

ста 

ГБУ «Центр развития тувин-

ской традиционной культуры 

и ремесел» 

пропаганда горлового пе-

ния, преем-ственность 

поколений 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 8 апреля 2019 г. № 166-р 

П Л А Н  

мероприятий («дорожная карта») по созданию единой автоматизированной системы  

«Электронный информационно-образовательный комплекс в области ГО и защиты от ЧС,  

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Цель: Создание условий для повышения эффективности реализации полномочий Республики Тыва по организации подготовки различных воз-

растных групп населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объ-

ектах. 

Задачи:  

1) провести анализ современной нормативно-правовой базы в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах; 

2) информирование туроператоров, турагентов и туристов о чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности и безопасности на водных объек-

тах. 

Целевой показатель:  

информированность туристов (экскурсантов) о реальной возможности спасения, эвакуации и оказания на маршруте квалифицированной меди-

цинской помощи, схемах оповещения и связи, об аттестации маршрутов, о местах дислокации поисково-спасательных служб (чел) – к концу 2020 года 

не менее 50 процентов. 

Ответственный за мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий («дорожной карты») – Служба по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям Республики Тыва. 
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Наименование мероприятия Источники  

финансиро-

вания 

Бюджет 

(тыс. рублей) 

Сроки   

исполнения 

Ответственные за  

 исполнение 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение электронного аукциона на 

создание «Электронного информационно-

образовательного комплекса» (программа) 

для обучения населения Республики Тыва 

в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности на водных 

объектах 

республи-

канский 

бюджет 

550,0 апрель Служба по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, ГАОУ 

ДПО «Учебно-методический 

центр гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Рес-

публики Тыва» 

заключенный государст-

венный контракт на вы-

полнение работ по проек-

тированию и созданию 

электронного информаци-

онно-образовательного 

комплекса 

2. Разработка интерактивной карты Рес-

публики Тыва 

  май-июнь Служба по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, ГАОУ 

ДПО «Учебно-методический 

центр гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Рес-

публики Тыва» 

 

информация:  

- расположение территори-

альных подразделений 

МЧС России, пожарно-

спасательные службы рес-

публики, УМЦ, Служба ГО 

и ЧС, а также телефоны 

экстренных служб; 

-потенциальные техноген-

ные и природные риски на 

территории республики 

(зоны республики для ко-

торых характерно возник-

новение природных и тех-

ногенных чрезвычайных 

ситуаций, с указанием их 

вида (землетрясение, на-

воднение, оползень, вы-

брос аварийно химически 

опасных веществ, и т.д.), 
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1 2 3 4 5 6 

     ссылки (возможность авто-

матического перехода) на 

информационные материа-

лы (образовательный кон-

тент) по тому или иному 

виду чрезвычайных ситуа-

ций  выбранного на ней 

3. Разработка блока образовательного 

контента 

  июнь Служба по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, ГАОУ 

ДПО «Учебно-методический 

центр гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Рес-

публики Тыва» 

 

обучающие комплексы, ко-

торые будут включать в се-

бя современные интерак-

тивные учебно-методичес-

кие материалы по направле-

ниям: гражданская оборона; 

защита в чрезвычайных си-

туациях; пожарная безопас-

ность; безопасность на вод-

ных объектах, а также тек-

стовые материалы сопрово-

ждающиеся графической 

информацией (фото, схе-

мы), видео материалов, 

мультфильмов,  интерак-

тивных игр, тестов для са-

мопроверки 

4. Разработка сетевой версии и локальной 

версии «Электронного информационно-

образовательного комплекса». 

  июль-август Служба по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, ГАОУ 

ДПО «Учебно-методический 

центр гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Рес-

публики Тыва» 

обеспечение в сети «Интер-

нет» круглосуточного сво-

бодного доступа к разме-

щенной на нем информации 

для всех заинтересованных 

лиц,  а также программного 

продукта, устанавливаемого  
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1 2 3 4 5 6 

     на персональные компьюте-

ры и не требующего органи-

зации доступа к сети «Ин-

тернет» 

5. Подготовка информация для туристов и 

туристических групп 

  июль Служба по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, ГАОУ 

ДПО «Учебно-методический 

центр гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Рес-

публики Тыва» 

доступ к блокам «О порядке 

регистрации туристов и ту-

ристических групп»; 

«Памятки для туристов»; 

«Контакты»; «Интерактив-

ная карта»    

6. Разработка блока: новости, вопрос-

ответ, форум 

  сентябрь-

октябрь 

Служба по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, ГАОУ 

ДПО «Учебно-методический 

центр гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Рес-

публики Тыва» 

доступ к блокам: новости, 

«Вопрос-ответ», форум для 

чтения всем посетителям 

ресурса; возможность зада-

вать вопросы и вести диалог 

в вышеуказанных разделах 

предоставляется только за-

регистрированным пользо-

вателям;  

добровольная регистрация с 

подтверждением e-mail или 

sms 

 


