
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении межведомственного 

плана мероприятий («дорожной карты») 

по профилактике ранней беременности  

среди несовершеннолетних в Республике  

Тыва на 2023-2024 годы 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ                   

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21 ноября                

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий («дорожную 

карту») по профилактике ранней беременности среди несовершеннолетних в Рес-

публике Тыва на 2023-2024 годы (далее – план мероприятий). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва в пределах своей компе-

тенции обеспечить реализацию плана мероприятий и ежеквартально направлять     

информацию в Министерство здравоохранения Республики Тыва для свода. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 6 июля 2021 г. № 306-р «Об утверждении межведомственного плана мероприятий 

(«дорожной карты») по профилактике ранней беременности среди несовершенно-

летних в Республике Тыва на 2021-2022 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от  12.08.201              №  355-р 

 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по профилактике ранней беременности  

среди несовершеннолетних в Республике Тыва на 2023-2024 годы 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

I. Организационные мероприятия по подготовке к проведению профилактической работы  

по предупреждению ранней беременности среди несовершеннолетних 

1. Разработка с учетом возрастных особенностей факультативных, элек-

тивных курсов, спецкурсов, направленных на приобретение учащимися 

навыков ответственного отношения к семье и своим репродуктивным 

возможностям 

2023 г. 

 

Министерство образования Республики Тыва 

2. Включение в учебный план образовательной организации предметов, 

образовательных модулей, направленных на приобретение учащимися 

навыков ответственного отношения к семье и своим репродуктивным 

возможностям 

2023 г. 

 

Министерство образования Республики Тыва 

3. Проведение семинаров-совещаний, педагогических советов, «круглых 

столов» по темам «Физиологические и психологические особенности 

подростков», «Профилактика ранней беременности – понятие, формы и 

методы» 

ежеквартально Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва 

4. Привлечение к учебно-воспитательной и коррекционной работе по 

профилактике ранней беременности и нарушений репродуктивного здо-

ровья среди подростков психологов, медицинских работников (гинеколо-

гов, педиатров и т.п.) 

ежеквартально Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва 

5. Оформление стендов, разделов на официальных сайтах, страницах в 

социальных сетях «Уголок здоровья» (с размещением полезной инфор-

мации о здоровом образе жизни «Простые правила, сохраняющие 

жизнь») 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

6. Оформление тематических выставок в школьных библиотеках по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей 

ежеквартально Министерство образования Республики Тыва  

7. Проведение серии обучающих прямых эфиров для родителей по во-

просам воспитания детей 

ежеквартально Министерство образования Республики Тыва  

8. Организация работы межведомственной рабочей группы по методиче-

скому сопровождению плана городских мероприятий по формированию 

репродуктивного здоровья и сексуального поведения несовершеннолет-

них 

ежеквартально Министерство образования Республики Тыва 

II. Организация и проведение работы по профилактике ранней беременности среди несовершеннолетних 

9. Проведение бесед с подростками в летних оздоровительных лагерях о 

взаимоотношении полов, сексуальном поведении, ранней беременности, 

методах контрацепции, гинекологических и урологических заболеваниях 

в период летнего 

 отдыха 

Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, Агентст-

во по делам молодежи Республики Тыва 

10. Оказание индивидуальной медицинской и социально-

психологической помощи детям и родителям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации (индивидуальное и семейное консультирование по 

поведенческим проблемам несовершеннолетних, по вопросам сохранения 

репродуктивного и сексуального здоровья) 

согласно индиви-

дуальному плану-

графику 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва 

11. Организация социально-психологической и реабилитационной рабо-

ты с семьями и детьми, подвергшимися насилию, жестокому обращению 

ежеквартально Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство образования Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

12. Проведение анкетирования среди старших классов по направлениям 

«Мое репродуктивное здоровье», «Информированность о ранних поло-

вых связях». Диагностика ценностных ориентаций личности школьника  

1 раз в год Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва 

13. Распространение памяток для подростков на тему «Последствия ран-

ней половой жизни» 

ежеквартально Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, Агентст-

во по делам молодежи Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образований (по согласованию) 

14. Создание и размещение видеоролика о причинах и последствиях ран-

ней половой жизни, рождения ребенка в подростковом периоде, демон-

страция для подростков 

1 раз в полугодие Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, Агентство по де-
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

лам молодежи Республики Тыва, администрации му-

ниципальных образований (по согласованию) 

15. Размещение информации о телефонах доверия как о виде психологи-

ческой помощи, возможности обращения в случае возникновения раз-

личных трудностей. Оказание психолого-педагогической, психологиче-

ской помощи обучающимся по вопросам полового воспитания, в том 

числе и через работу телефона доверия 88002000122 

ежеквартально Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Ты-

ва, администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

16. Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций 

по вопросам охраны репродуктивного здоровья несовершеннолетних, по 

половому воспитанию несовершеннолетних, в том числе по вопросам 

доступа к интернет-ресурсам, содержащим материалы, негативно 

влияющие на поведение подростков 

1 раз в полугодие Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва, 

17. Выявление «групп риска» по возникновению нежелательной бере-

менности, организация индивидуальной профилактической работы 

ежеквартально Министерство здравоохранения Республики Тыва 

18. Проведение диспансеризации, медицинского осмотра обучающихся 

7-11 классов и студентов для раннего выявления фактов беременности и 

инфекций, передающихся половым путем 

1 раз в год Министерство здравоохранения Республики Тыва 

19. Проведение информационно-разъяснительной работы и оказание ме-

дицинской, психологической помощи несовершеннолетним по итогам 

медицинских осмотров (в индивидуальной форме с соблюдением Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

ежеквартально  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

20. Организация социального сопровождения несовершеннолетних бере-

менных и матерей, признанных нуждающимися в социальном сопровож-

дении 

в течение отчетно-

го периода 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство образования Республики Тыва  

21. Развитие механизмов социально-психологической поддержки путем 

расширения социальных услуг и организации социального сопровожде-

ния (в период беременности и после рождения ребенка) с использовани-

ем эффективных технологий и практик работы, включая дистанционные 

ежеквартально Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

22. Проведение санитарно-просветительской работы направленные на 

профилактику вредных привычек, заболеваний, передающихся половым 

путем, нежелательной беременности, абортов, социально- гигиенических 

аспектов полового воспитания учащихся 

ежеквартально Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

23. Республиканский конкурс любительского киновидеотворчества «Ты-

ва-Синема» 

2023 г. Министерство культуры Республики Тыва 

24. Проведение социальной акции «Кыстын будужу чаражында, сеткили 

уянында» среди студенток-девушек профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва 

ежегодно, апрель Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство культуры Республики Тыва, Агентство по де-

лам молодежи Республики Тыва 

25. Организация и проведение тренинговых занятий по половому воспи-

танию среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Республики Тыва 

ежегодно, октябрь Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство здравоохранения Республики Тыва  

26. Реализация профилактических программ «Грань счастливых отноше-

ний», «Хрустальные грани материнства» 

ежегодно Министерство образования Республики Тыва 

27. Организация и проведение социально-психологических занятий, уро-

ков нравственности для подростков по половому воспитанию 

один раз в квартал Министерство образования Республики Тыва 
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