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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИИДЕТЕЙ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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марта 2017 г,

г. Кызыл

Хэ

внесении изменений в прикаЗ ль 243l1-Оf от 22.09.20|б

(r.- од

г.>>

В связи с внесением изменений в республиканскую компл

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних
Тыва <Бузурел> (Вера) от 14.03.2017 г, J\9 95,

грамму

ПРИКАЗЫВАЮ
1.

Внести изменения в план по реuшизации республиканской

программы

профилактики

правонарушений и
несовершеннолетних в Республике Тыва <Бузурел> (Вера)>

следующей редакции в соответствии с приложением к прик€ву.
2. Считать утратившим силу приказ Агентства по делам
Республики Тыва от 06.02.2017 г. Nч 45-О!.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возлагаю
директора.
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Приложение
к приказу Агентства по делам
семьи и детей Республики Тыва
от «24» марта 2017 г. №101-ОД

ПЛАН
мероприятий по реализации проектов республиканской комплексной программы
профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике
Тыва «Бузурел» (Вера)»
№ Наименование мероприятий
1

2

3

4

Ответственные
исполнители
Проведение
Руководители
организационного
структурных
семинара-совещания
для
подразделений,
всех
субъектов Мартына Г.С.- отв.,
профилактики
Серен Н.П.,
безнадзорности
и
Самбуу В.Г.
правонарушений
несовершеннолетних
Взаимодействие с ТИПГИ
Руководитель
по проведению социального
структурного
исследования «Диагностика
подразделения
причин
безнадзорности Мартына Г.С.- отв.,
несовершеннолетних
и
Самбуу В.Г.
мигрирующих
семей
с
детьми,
склонных
к
бродяжничеству,
родительской
безответственности
в
Республике Тыва»
Формирование
Единого
Главный
республиканского
банка
специалист
данных безнадзорных и
структурного
беспризорных
детей, подразделения по
находящихся в социально
социальному
опасном
положении,
в
обслуживанию
Республике Тыва
Саая А.А.

Срок
исполнения
постоянно

Разработка
и
издание
методических пособий по
применению
инновационных услуг и
технологий
по

Постоянно

Руководитель
структурного
подразделения
Мартына Г.С.

первое
полугодие
2017 года

постоянно

Срок сдачи
отчета
5 апреля 2017
года,
до 5 июля
2017,
до 5 октября
2017 года, до
10 января 2018
года
5 июля 2017
года

5 апреля 2017
года,
до 5 июля
2017,
до 5 октября
2017 года, до
10 января 2018
года
5 апреля 2017
года,
до 5 июля
2017,
до 5 октября

5

6

7

8

профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
Проведение
информационных кампаний
по
профилактике
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
освещению в средствах
массовой информации хода
реализации Программы
Реализация
программ
культурно-досуговой
реабилитации подростков,
состоящих на учете в
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав путем
вовлечения их в культурнодосуговую деятельность на
базе домов культуры в
кожуунах республики
Создание при ГБУ РТ
«Республиканский
центр
социальной
поддержки
семьи и детей» службы
экстренного реагирования
по оказанию неотложной
помощи
несовершеннолетним,
находящимся в трудной
жизненной
ситуации
в
конфликте с законом, по
типу выездной бригады с
участием психолога, врачанарколога,
социального
педагога
Создание психологического
консультативного пункта,
проведение
тренингов
социально-психологической
направленности на базе
ГБУ РТ «Центр социальной
помощи семье и детям
Кызылского кожууна»

2017 года, до
10 января 2018
года
1 декабря 2016
года,
до 20 июня
2017,
до 1 декабря
2017 года

Руководители
структурных
подразделений
Салчак Д.Ш.,
Самбуу В.Г., Суге
С.В., Ондар Х.Д.,
Центры социальной
помощи семье и
детям
главный
специалист
структурного
подразделения по
социальному
обслуживанию
Саая А.А. - отв.

Постоянно

постоянно

5 апреля 2017
года,
до 5 июля
2017,
до 5 октября
2017 года, до
10 января 2018
года

Руководитель
структурного
подразделения
Куулар О.Д.,
Даржаа А.Л., Ондар
Х.Д., Самбуу В.Г.,
Тулуш О.М.
Самбуу В.Г. - отв.

Постоянно

5 апреля 2017
года,
до 5 июля
2017,
до 5 октября
2017 года, до
10 января 2018
года

Директор ГБУ РТ
«Центр социальной
помощи семье и
детям Кызылского
кожууна»
Бижик А.А. - отв.,
Руководители
структурных
подразделений

постоянно

5 апреля 2017
года,
до 5 июля
2017,
до 5 октября
2017 года, до
10 января 2018
года

Ондар Х.Д.,
Самбуу В.Г.
Руководитель
структурного
подразделения
Ондар Х.Д.,
Директора Центров
социальной
помощи семье и
детям,

Проведение
кустовых
Постоянно
5 апреля 2017
встреч
с
года,
несовершеннолетними
до 5 июля
осужденными
к
мерам
2017,
наказания не связанным
до 5 октября
лишением свободы по теме
2017 года, до
«Не отступись», где будут
10 января 2018
проводиться
тренинги
года
психолога УИН, ЦВСНП,
блиц-опросник «Знаешь ли
ты свои права?»
10 Обучение
специалистов,
Руководители
по отдельному 5 апреля 2017
принимающих участие, в
структурных
плану
года
реализации Программы в
подразделений
Институте
практической Ондар Х.Д., Самбуу
психологии и психоанализа
В.Г., Центры
в г. Москве
социальной
помощи семье и
детям
11 Взаимодействие с ГБОУ РТ
Руководители
постоянно
5 апреля 2017
«Республиканский
центр
структурных
года,
психолого-медикоподразделений
до 5 июля
социального
Мартына Г.С. 2017,
сопровождения «Сайзырал»
отв.,
до 5 октября
в
рамках
службы
Ондар Х.Д.,
2017 года, до
психолого-педагогической
Самбуу В.Г.,
10 января 2018
помощи детям, осужденным Директора центров
года
к мерам наказания не
социальной
связанным с лишением
помощи семье и
свободы
(условно
детям
осужденные, осужденные к
мерам
воспитательного
воздействия) и их семьям
12 Создание семейных клубов
Руководитель
2017 г.
5 апреля 2017
на
базе
19
Центров
структурного
года,
социального обслуживания подразделения по
до 5 июля
семьи и детей в кожуунах
социальному
2017,
(в районах)
обслуживанию
до 5 октября
Мартына Г.С. –
2017 года, до
отв., Директора
10 января 2018
Центров
года
социальной
помощи семье и
детям
13 Создание
Главный
2017 г.
5 апреля 2017
9

межведомственных
специалист
года,
опорных
площадок
по
структурного
до 5 июля
работе
с
детьми, подразделения по
2017,
осужденными
к
мерам
социальному
до 5 октября
наказания не связанным с
обслуживанию
2017 года, до
лишением
свободы
Сат А.А. – отв.,
10 января 2018
(условно
осужденные, Директора Центров
года
осужденные
к
мерам
социальной
воспитательного
помощи семье и
воздействия)
в
19
детям
муниципальных
образованиях на базе 19
Центров
социального
обслуживания семьи и
детей в кожуунах (в
районах)
14 Развитие государственноРуководитель
постоянно
5 апреля 2017
частного
партнерства,
структурного
года,
участия
некоммерческих
подразделения
до 5 июля
организаций,
Мартына Г.С. –
2017,
представителей социально
отв., Директора
до 5 октября
ответственного бизнеса в
Центров
2017 года, до
оказании
услуг
детям,
социальной
10 января 2018
находящимся в конфликте с
помощи семье и
года
законом
детям
15 Проведение
спартакиады
Руководители
2017 г.
5 апреля 2017
«Старты надежды» для
структурных
года,
несовершеннолетних,
подразделений
до 10 января
состоящих на учете в ПДН
Самбуу В.Г.,
2018 года
ОВД и КДН и ЗП
Мартына Г.С.,
Директора Центров
социальной
помощи семье и
детям
16 Составление квартального, Серен Н.П.- свод, ежеквартально Ежеквартально
итогового отчета
Тулуш О.М.,
до 5 числа
Мартына Г.С.,
Самбуу В.Г., Ондар
Х.Д., социальной
помощи семье и
детям

