
 

Приложение № 4 

к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ 

Республики Тыва 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации государственной программы Республики Тыва  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва на 2019 – 2021 годы» 

за 12 месяцев 2021 г. 



 

Наименование 

мероприятия 

 

Объемы финансирования (тыс. руб.)* Фактический результат  

выполнения мероприятий (в 

отчетном периоде и 

нарастающим  итогом с начала  

года) * 

Всего Федеральный 

бюджет 

Республиканский  

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетны

е источники 

план факт план факт предусмотре

но 

программой 

утверждено на  

2021 год 

законом  

Республики 

Тыва о 

республиканск

ом бюджете 

Предусмотрен

о уточненной 

бюджетной 

росписью 

на отчетный 

период 

исполнено   

(кассовые 

расходы) 

план факт план факт 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Принятие мер по 

совершенствованию 

нормативно-

правового 

регулирования в 

сфере профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

повышению 

эффективности 

деятельности органов 

и учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

обеспечению их 

межведомственного 

взаимодействия на 

территории 

Республики Тыва 

119,5 0 0 0 119,5 119,5 119,5 0 0 0 0 0 Информация об исполнении 

внесены в подпунктах таблицы. 

1.1.1. Подготовка и 

издание методических 

пособий, кейса в 

помощь педагогам, 

организаторам работы 

по профилактике 

правонарушений и 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

несовершеннолетних 

и  работникам 

субъектов системы 

профилактики 

«Стандарты 

организации работы 

5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнено.  
Приказом Минобрнауки РТ от 

30.06.2021 г. № 833-д утверждены 

кейсы для организации работы 

образовательных организаций 

Республики Тыва по профилактике 

правонарушений в помощь 

педагогам, организаторам работы 

по профилактике правонарушений 

и детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних и 

работниками субъектов системы 

профилактики «Стандарты 

организации работы по 

профилактике правонарушений в 



 
по профилактике 

правонарушений в 

образовательных 

организациях» и 

«Стандарты 

организации работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

образовательных организациях» и 

«Стандарты организации работы 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма». Кейс 

адресован специалистам, 

задействованным в оказании 

социальной помощи семье и детям 

(заместители директоров по 

воспитательной работе, 

заместители директоров по 

безопасности, правовому и 

патриотическому воспитанию, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги 

дополнительного образования), 

активно внедряющим в 

практическую деятельность 

инновационные методики и 

технологии, нацеленные на 

повышение уровня правовой 

культуры детей и подростков. 

 

Кейсы изданы без финансовых 

средств. 

 

1.1.2.  Участие на 

курсах повышения 

квалификации 

специалистов, 

осуществляющих 

медиативную 

деятельность в рамках 

школьной службы 

примирения и 

профилактику в сфере 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних, 

за пределы 

республики 

114,5 0 0 0 114,5 114,5 114,5 0 0 0 0 0  

1.1.3. Проведение 

курсов повышения 

квалификации 

специалистов, 

осуществляющих 

медиативную 

деятельность в рамках 

школьной службы 

примирения и 

профилактику в сфере 

детского дорожно-

0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 Исполнено.  
20 декабря проведен обучающий 

семинар для кураторов школьных 

служб примирения «Школьная 

служба примирения – 

эффективный метод решения 

школьных конфликтов», обучение 

прошли 78 педагогов. 



 
транспортного 

травматизма и по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Итого по 

подпрограмме 1: 

119,0  0,0 0,0 0,0 119,5 119,5 119,5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних  

2.1. Организация и   

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

употребления 

психоактивных 

веществ (далее - 

ПАВ) 

несовершеннолетним

и 

50,0 0 0 0 142,0 142,0 50,0 0 0 0 0 0  

2.1.1. Конкурс на 

лучший социальный 

видеоролик, 

направленный на 

профилактику 

употребления ПАВ 

несовершеннолетним

и среди волонтерских 

отрядов и НКО 

50,0 0 0 0 42,7 42,7 50,0 0 0 0 0 0 Исполнено. С 6 октября по 20 

ноября РЦНТД проводил 

Республиканский конкурс 

социальных видеороликов по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ «Выбор 

всегда за тобой…». Старт 

конкурса дан 6 октября 2021 г. 

В конкурсе приняло участие 11 

учреждений (учреждения 

культуры – 6, образовательное 

учреждение – 2, отдельные авторы 

– 2, организации и студии – 1).  

Общий хронометраж просмотра 

конкурсных работ составил 31.83 

мин. 

Конкурсантами были поданы 12 

социальных видеороликов. 

Выявлены победители: 

- 3 место – ролик «ZOFF ЗЛА» – 

Центра развития культуры с. Хову-

Аксы Чеди-Хольского кожууна. 

Режиссер и автор сценария – Саян 

Монгуш, оператор и монтажер – 

Игорь Лаптан. Руководитель – 

Лаптан Игорь Леонидович. 

- 3 место – ролик «Скажи 

наркотикам – «НЕТ» – СОШ №1, 

ЗАГС и Центр культурного 

развития с. Сарыг-Сеп Каа-

Хемского кожууна. Режиссер – 

Чодураа Игнатьева, сценарист – 

Зинаида Любченко, оператор – 

Тахир Тюлюш, монтаж – Карим 



 
Донгак. Руководитель – Игнатьева 

Чодураа Эрес-ооловна. 

- 2 место – ролик «Как правильно 

говорить с ребенком о 

наркотиках?» – Сельского дома 

культуры с. Шуурмак Тес-

Хемского кожууна. Режиссер и 

сценарист – Роля Кунгаалай, 

оператор – Мила Будегечи, монтаж 

– Нелли Салчак. Руководитель – 

Кунгаалай Роля Владимировна. 

- 1 место – ролик «Выбор всегда за 

тобой…» – 6 роты 61 взвода (9 «А» 

класс) ФГКОУ «Кызылское 

Президентское кадетское 

училище», г. Кызыл. Режиссер и 

сценарист – Экер-оол Чоодур, 

оператор и монтаж – Ярослав 

Редькин. Руководитель – Чоодур 

Экер-оол Эрес-оолович. 

2.1.2. 

Профилактическая 

акция «Твой выбор» 

60 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 Исполнено. Во исполнение 

приказа Минобрнауки РТ от 

05.07.2021 г. № 847 – д «О 

проведении профилактической 

акции «Твой выбор» и  в рамках 

проекта по профилактике 

негативных явлений в 

образовательных организациях 

«Кадык салгал» в октябре т.г. в 

общеобразовательных 

организациях прошла 

профилактическая  акция «Твой 

выбор». В ходе акции проведены 

различные занятия, направленные 

на профилактику табакокурения, 

пропаганду здорового образа 

жизни среди подростков с целью 

формирования ценностного 

отношения учащихся к 

собственному здоровью. Также, 19 

октября 2021г. прошел единый 

антинаркотический киберурок 

«PROздоровый выбор», 

приуроченный Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

2.1.3. Двухэтапное 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств психотропных 

веществ среди 

учащихся и студентов 

образовательных 

40 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 Исполнено. Приказом 

Министерства образования и 

науки Республики Тыва № 990-д от 

25 августа 2021 г. «О проведении 

социально-психологического 

тестирования с использованием 

единой методики в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 



 
организаций 

Республики Тыва: 

1 этап – социально-

психологическое 

тестирование в 

образовательных 

организациях для 

выявления факторов 

риска потребления 

наркотиков, 

2 этап – 

профилактические 

медицинские осмотры 

учащихся и студентов 

образовательных 

организаций 

Республики Тыва 

среднего профессионального 

образования Республики Тыва в 

2021-2022 учебном году» 

утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта»). Социально-

психологическим тестированием 

по раннему выявлению 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 2021-2022 

учебного года охвачено 24294 

несовершеннолетних с 13 до 18 

лет, что на 814 чел. больше, чем в 

прошлом учебном году. 

Выявленных 952 обучающихся 

группы риска (3,9% от общего 

количества протестированных) по 

графику протестируют на предмет 

содержания в биожидкости 

наркотических средств и 

психотропных веществ со стороны 

врачей ГБУЗ 

«Реснаркодиспансер» 

Министерства здравоохранения 

Республики Тыва. 

Индивидуальная 

профилактическая работа в 

образовательных организациях 

проводится со всеми детьми 

группы риска. СПТ прошли все 

952 чел в сентябре и октябре 2021 

г. 

Итого по 

подпрограмме 2: 

100,0 0,0 0,0 0,0 142,7 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

3. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия  

3.1. Мероприятия по 

предупреждению 

детской 

безнадзорности и 

семейного 

неблагополучия 

2,1 0 0 0 148,0 148,0 2,1 0 0 0 0 0  

3.1.1. Научное 

исследование 

«Подростковая 

преступность на 

территории 

Республики Тыва – 

причинно-

следственные 

отношения и связи». 

140,0 0 0 0 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 Научное исследование 

«Подростковая преступность на 

территории Республики Тыва – 

причинно следственные 

отношения и связи» не проведены 

в связи с отсутствием финансовых 

средств. 

3.1.2. 

Республиканский 

конкурс «Лучший 

образцовый родитель» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнено. Минобрнауки РТ 

издан приказ от 14 сентября 2021 г. 

1069-д «О проведении 

республиканского заочного 

конкурса «Лучший образцовый 



 
родитель» с 11 октября по 26 

ноября 2021 г. По итогам конкурса 

определён лучший образцовый 

родитель: 

1 место – Суван-оол О., МБОУ 

гимназия № 9 г. Кызыла; 

2 место – Сарыг С., МБОУ СОШ с. 

Кара-Чыраа Тес-Хемского 

кожууна; 

3 место – Хертек А., МБОУ СОШ 

№ 1 г. Ак-Довурака. 

3.1.3. Научно-

практическая 

конференция 

«Воспитание 

несовершеннолетних: 

партнерство семьи, 

школы и общества» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнено. 22.04.2021 г. на базе 

ГАОУ ДПО РТ «Тувинский 

институт развития образования и 

повышения квалификации» 

проведена научно – практическая 

конференция охват составил более 

211 чел. 

Итого по 

подпрограмме 3: 

142,1 112,5 0,0 0,0 148,5 148,5 142,1 112,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

4. Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

4.1. Реализация 

мероприятий по 

совершенствованию 

форм, методов работы 

по профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

и профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

2 387,0 1 386,9 0,0 0,0 3 543,0 3 543,0 2 387,0 1 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Информация об исполнении 

внесены в подпунктах таблицы. 

4.1.1. Приобретение 

стационарного 

автогородка для 

отработки на практике 

правил дорожного 

движения 

несовершеннолетним

и 

1 387,0 1 386,9 0,0 0,0 1 222,5 1 222,5 1 386,9 1 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнено. Стационарный 

автогородок «Лаборатория 

безопасности» приобретен. 

4.1.2. Оформление 

кабинета отрядов 

«Юные друзья 

полиции» (далее – 

ЮДП) и «Отряды 

содействия полиции» 

(далее – ОСП) лучшим 

общеобразовательным 

организациям и  

профессиональным 

образовательным 

организациям,  

активно реализующим 

программы отрядов 

1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В связи с отсутствием финансовых 

средств оформление кабинетов 

отрядов «Юные друзья полиции» 

(далее – ЮДП) и «Отряды 

содействия полиции» (далее – 

ОСП) лучшим 

общеобразовательным 

организациям и 

профессиональным 

образовательным организациям, 

активно реализующим программы 

отрядов ЮДП школ и техникумов 

не были оформлены. 



 
ЮДП школ и 

техникумов 

4.1.3. Организация и 

проведение 

Межрегионального 

слета «Юные друзья 

полиции» 

0,0 0,0 0,0 0,0 332,5 332,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнено. Приказ Минобрнауки 

РТ от 09 апреля 2021 года № 431-д 

«О проведении республиканского 

дистанционного слета 

общественных объединений 

правоохранительной 

направленности – Отрядов юных 

друзей полиции среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на звание «Лучший 

отряд юных друзей полиции». В 

целях минимизации контактов 

среди детей школьного возраста 

слет проведен в дистанционном 

формате. По итогам слета жюри 

определена тройка победителей: 

1 место – МБОУ Хову-Аксынская 

СОШ Чеди-Хольского кожууна; 

 2 место – МБОУ СОШ № 2 г. Ак-

Довурак; 

3 место – МБОУ СОШ № 2 с. 

Самагалтай Тес-Хемского 

кожууна. 

4.1.4. Оснащение 

комнат 

психологической 

разгрузки по работе с 

несовершеннолетним

и подвергшимся 

жесткому обращению 

0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В исполнении. Издан приказ 

Минобрнауки РТ от 05.07.2021 г. 

№ 846-д «Об оснащении комнат 

психологической разгрузки по 

работе с несовершеннолетними, 

подвергшимися жестокому 

обращению».  

4.1.5. Приобретение 

оборудования для 

редакционно-

издательского отдела 

на базе ГБОУДО РТ 

«Республиканский 

центр развития 

дополнительного 

образования» по 

изготовлению 

0,0 0,0 0,0 0,0 319,7 319,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 В связи с отсутствием финансовых 

средств оборудование для 

редакционно-издательского 

отдела на базе ГБОУДО РТ 

«Республиканский центр развития 

дополнительного образования» по 

изготовлению печатных 

материалов для проведения 

информационно-

профилактических мероприятий 



 

 

печатных материалов 

для проведения 

информационно-

профилактических 

мероприятий для 

обучающихся, 

педагогических 

работников и 

родительской 

общественности 

для обучающихся, педагогических 

работников и родительской 

общественности не было 

приобретено  

4.1.6. Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 68,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Исполнено. Центрами занятости 

населения Республики Тыва 

заключено 99 договора с 71 

организациями для привлечения 

несовершеннолетних граждан на 

временные работы. В основном 

договора заключены с 

общеобразовательными 

учреждениями, администрациями 

сумонов и районов.   

Во временных работах приняли 

участие 761 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

или 62,7% от годового плана 2021 

года (план – 1213 чел.), из них  

- дети, состоящие на учете КДН 

(ОППН) – 24 чел.; 

- дети из малообеспеченных семей 

– 258 чел.; 

- дети из многодетных семей – 267 

чел.; 

- дети из неполных семей – 52 чел. 

Итого по 

подпрограмме 4: 

2 387,0 1 386,9 0,0 0,0 3 543,0 3 543,0 2 387,0 1 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего по программе: 2 629,1  1 549,4 0,0 0,0 3 953,7  3 953,7 2 629,1  1 549,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
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