
Тыва Республиканьщ 
Танды кожуунуц 

чагыргазы

Администрация 
«Тандинского кожууна 

Республики Тыва»

Кожуун чагыргазынын 
ДОКТААЛЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации кожууна 

« » декабря 2020 г. № L с 'с

О проведении на территории Тандинского кожууна 
месячника «Ответственное родительство» 

с 11 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Во исполнения Постановление Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва 
№22-мкдн от 11 декабря 2020 года, в целях выявления семейного 
неблагополучия, повышения ответственности родителей, активизации роли 
семьи в воспитании ребенка и принятия действенных мер по обеспечению 
безопасности нахождения ребенка в семье и на улице, администрация кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Межведомственного 

месячника по ответственному родительству на территории Тандинского кожууна 
с 11 декабря 2020 по 10 января 2021 г. (далее -  План мероприятий);

2. Ответственность за предоставление информации о ходе выполнения Плана 
мероприятий возложить на Управление образования администрации кожууна и 
ГБУ РТ «ЦСПС и Д» Тандинского кожууна.

3. Заместителю председателя по социальной политике Оюн Т.Х. до 10 января 
2021 г. представить в Правительство Республики Тыва информацию о 
реализации исполнения Плана мероприятий.

4. Рекомендовать председателям администраций сельских поселений 
Тандинского кожууна:

-  совместно с Главами сумонов с участием депутатов местных Хуралов 
представителей, общественных организаций организовать работу по выявлению 
семейного неблагополучия, повышению ответственности родителей за 
безопасность детей и активации роли семьи в воспитании ребенка, принять 
действенные меры по обеспечению безопасности нахождения ребенка в семье и 
на улице;

-  обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий и принять 
меры по внедрению новых технологий и методов работы по раннему выявлению 
семейного неблагополучия и оказанию поддержки семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации;



-  создать систему информирования медицинских и педагогических 
работников, органов полиции, опеки и попечительства, иных структур при 
обнаружении детей, нуждающихся в социальной и иной помощи.

5. Специалисту информатизации и связи (Хаян А.Б.) обеспечить освещение 
Плана мероприятий в средствах массовой информации.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Тандинского кожууна в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя председателя по социальной политике Оюн Т.Х.



УТВЕРЖДЕН

Постановлением 
Администрации 

Тандинского кожууна 
от « ___ » декабря 2020 г. № _____

План проведения на территории Тандинского кожууна 
месячника «Ответственное родительство» с 11 декабря 2020 по 10 января 2021 г.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные исполнители

1. Разработка социального проекта 
«Ответственное родительство» на 2021-2024 г.

декабрь
2020г.

УТиСРН, ЦСПСиД, Управление образования, 
Тандинская ЦКБ, Управление культуры, ЗАГС, 
главный специалист по спорту и молодежной 
политики, администрации сельских поселений

2. Разработка Плана мероприятий по снижению 
младенческой и детской смертности от 
внешних причин на территории Тандинского 
кожууна на 2020-2022 годы

декабрь 2020 
г.

ЦСПСиД, Управление образования, Тандинская 
ЦКБ, Управление культуры, МО МВД РФ 
«Тандинский», ЗАГС, администрации сельских 
поселений

3. Проведение в образовательных организациях 
Тандинского кожууна санитарно
просветительской работы по профилактике 
беременности среди несовершеннолетних, 
пропаганда здорового образа жизни

с 11 декабря 
2020 по 10 

января 2021

Управление образования, Тандинская ЦКБ, 
УТиСРН, ЦСПСиД Тандинского кожууна, МО 
МВД РФ «Тандинский»

4. Пропагандистская акция «Родитель родителю» 
среди родительских патрулей образовательных 
организаций Тандинского кожууна

с 11 декабря 
2020 г. по 10 
января 2021 

г.

Управление образования



5. Республиканский родительский всеобуч « Я  -  

ответственный родитель» в режиме видео- 
конференц-связи

20 декабря 
2020 г.

Управление образования, образовательные 
организации, родительские комитеты, 
общественные организации

6. Проведение межведомственных 
профилактический мероприятий, медико
социальных патронажей семей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, в которых 
воспитываются дети, в целях выявления 
родителей и лиц их заменяющих, допускающих 
жестокое обращение с детьми, уклоняющихся 
от их воспитания, негативно влияющих на 
поведение детей, принятие конкретных мер 
профилактического воздействия к данным 
родителям

с 11 декабря 
2020 года по 

10 января 
2021 года.

КДН и ЗП, УТиСРН, ЦСПСиД, Тандинская ЦКБ, 
МО МВД РФ «Тандинский», Управление 
образования, Управление культуры, главный 
специалист по спорту и молодежной политики, 
администрации сельских поселений

7. Принять меры по изъятию детей из семей, в 
которых выявлены факты жестокого 
обращения, нахождение их в социально 
опасном положении, представляющем угрозу 
жизни или здоровью ребенка, с целью оградить 
несовершеннолетнего от родителей, лиц их 
замещающих, ставивших его в положение, 
опасное для жизни и здоровья

с 11 декабря 
2020 года по 

10 января 
2021 года

Органы опеки и попечительства, КДН и ЗП, 
ЦСПСиД, Тандинская ЦКБ, МО МВД РФ 
«Тандинский», Управление образования, 
Управление культуры, главный специалист по 
спорту и молодежной политики, администрации 
сельских поселений

8. Оказание социальной поддержки семьям и 
несовершеннолетним, оказавшимся в 
социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации

до 7 января 
2021 года

КДН и ЗП, ЦСПСиД, ПДН МО МВД
«Тандинский», субъекты профилактики

9. Организация и проведение проверки приемных 
семей

с 11 декабря 
по 10 января 

2021 года

Отдел опеки и попечительства, ЦСПСиД, 
администрации сельских поселений



10. Организация и проведение информационно
просветительских часов в рамках деятельности 
семейных клубов при центрах социальной 
помощи семье и детям, направленная на 
формирование ценностей ответственное

•

родительство

с 11 декабря 
2020 года по 

10 января 
2021 года

ЦСПСиД

11. Обеспечение эффективной деятельности 
общероссийского детского телефона доверия, 
оповещение населения о возможности 
обращения через средства массовой 
информации, социальные сети для получения 
экстренной психологической помощи

постоянно ЦСПСиД, Управление образования, 
образовательные организации

12. Проведение онлайн-лекций «Семейные 
ценности, ответственное родительство» с 
привлечением победителей кожууного этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года»

с 11 декабря 
2020 по 10 

января 2021 
года

ЦСПСиД

13. Оказание содействие семьям и 
неорганизованным несовершеннолетним в 
решении вопросов занятости и досуга детей

декабрь, 
январь 2021 г

Управление образования, ЦСПСиД

14. Сверить списки неблагополучных семей, 
находящихся на профилактических учетах в 
подведомственных учреждениях субъектов 
системы профилактики

до 18 
декабря 2020 

года

УТиСРН, ЦСПСиД, Тандинская, МО МВД РФ 
«Тандинский», Управление образования, 
администрации сельских поселений

15. Провести акции «Поделись кроваткой» 
«Каждому ребенку -  детскую кроватку»

декабрь 2020 
г. -  январь 

2021 г.

КДН и ЗП, УТиСРН, ЦСПСиД, Тандинская ЦКБ, 
МО МВД РФ «Тандинский», Управление 
образования, Управление культуры, главный 
специалист по спорту и молодежи социальной 
политики, администрации сельских поселений

16. По акции «Поделись теплом», объявленную в 
целях оказания адресной социальной помощи 
семьям с детьми, оказавшимся в трудной

с 11 декабря 
по 10 января 

2021 года

Администрация кожууна, УТиСРН, Управление 
образования, ЦСПСиД, администрации сельских 
поселений



жизненном ситуации, включить меры по 
предоставлению также продуктов питания, 
угля, дров и т.д.__________________________

17. Обеспечить освещение в СМИ информации о 
проведение на территории Тандинского 
кожууна месячника «ответственное 
родительство» с 11 декабря 2020 г по 10 января 
2021 г.

с 11 декабря 
по 10 января 

2021 года

СМИ администрации, газета «Танды-Уула», 
ЦСПСиД, администрации сельских поселений


