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          с. Тээли                                       № 104                                        27 июня 2022г. 

 

Об итогах социально-экономического развития  

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»  

за 1 квартал 2022год 

 

      Заслушав и обсудив доклад исполняющего обязанности председателя 

администрации Сундуй А.А. «Об итогах социально-экономического развития 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 1 квартал 

2022года, Хурал представителей Бай-Тайгинского кожууна РЕШИЛ: 

        1. Принять отчет об итогах социально-экономического развития 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» за 1 квартал 

2022года (прилагается).  

       2. В связи со снижением поголовья скота по сравнению с АППГ (мрс на 6%, 

крс на 3%, лошадей на 7%) начальнику Управления сельского хозяйства (Салчак 

А,Д.) совместно с председателями администраций сельских поселений  до 10 

июля разработать план мероприятий по увеличению поголовья скота на 

территории Бай-Тайгинского кожууна и на заседании постоянной комиссии по 

аграрной политике, экологии  и по  вопросам  жизнеобеспечении Хурала 

представителей кожууна ознакомить для принятия соответствующих нормативно-

правовых актов. 

       3. Настоящее решение вступает в силу после подписания и подлежит в 

официальном опубликовании на сайте администрации кожууна www.bai-

taigatuva.ru 

 

 

 

 

Глава кожууна-  

Председатель Хурала представителей      Э. М. Байс         

 

http://www.bai-taigatuva.ru/
http://www.bai-taigatuva.ru/


ОТЧЕТ 

об итогах социально-экономического развития 

Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва за 1 кв 2022 г. 

 

 За 1 квартал  2022г  деятельность администрации Бай-Тайгинского кожууна 

была направлена на реализацию основных направлений деятельности, 

определенных Указами и Перечнями поручений Президента Российской 

Федерации, перечнем поручений Главы-Председателя Правительства Республики 

Тыва, Планом мероприятий администрации Бай-Тайгинского кожууна, 

направленных на обеспечение экономического роста кожууна, повышение 

качества жизни и безопасности граждан, формирование достойных условий 

жизни на территории Бай-Тайгинского кожууна.  

 В отчетный период продолжена работа по реализации губернаторских 

проектов: «Одно село – один продукт», «Социальный картофель», «Каждой семье 

не менее одного ребенка с высшим образованием» и др. 

Демографическая обстановка.  

 Численность постоянного населения кожууна (по расчету) на 01 января 

2022 года составила 10586человек. (АППГ-10701) Показатель естественного 

прироста населения за 1 кв 2022г составил 8 человек (АППГ-9), что на 22% 

меньше АППГ. За 1 квартал 2022г родились 25 детей (АППГ-28), за этот же 

период умерли 17 человек (АППГ-19) Не зафиксирована младенческая 

смертность. 

 Зарегистрированы 7 браков (АППГ-12), а количество зарегистрированных 

расторжений браков -4 (АППГ-4). 

Муниципальное управление. 

      За отчетный период в адрес администрации Бай- Тайгинского района 

поступило и зарегистрировано 1754 документа (АППГ-1913), из них поступивших 

корреспонденций по электронной почте и почта России(курьер) – 223(АППГ-145), 

а также   по СЭД -1397 (АППГ-1587), обращений граждан -134 (АППГ-

184). Организовано и проведено 12 совещаний, из них 1 заседаний коллегии 

(АППГ-3). Принято администрацией кожууна постановлений 140 (АППГ-163) и 

изданы 28 распоряжений (АППГ-49).  Специалистом приемной было отправлено 

913 ( АППГ-1042) писем,  ответов и запросов в разные инстанции.   В 

администрацию муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» поступило 3 Указов Главы Правительство РТ.  

  По поступившим постановлениям Правительства Республики Тыва сняты с 

контроля 23 постановления Правительства Республики Тыва, находятся в 

исполнении 3 АППГ-2) , 43 распоряжения из них   находятся в исполнении -10 ( 

АППГ – 10) просрочено 2, 8 перечня поручений Главы РТ находится в 

исполнении 4 перечня поручений (АППГ -7) , просрочено 2.  

  В администрацию муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» всего поступило обращений: за 1квартал 2022 года приняты и 

даны ответы по – 134 письменных (АППГ-112) и устных (АППГ-22) обращений 

граждан. 



Через СЭД поступило 3 обращений граждан из них исполнено 1, одно   

обращение находится на исполнении. 

Кадровая работа администрации за 1 квартал  2022 год.  

 Работа в течение 1 квартала 2022 года осуществлялась согласно 

требованиям Трудового законодательства Российской Федерации, 

законодательными актами по кадровой работе, муниципальной службе, 

Положению об администрации муниципального района, постановления, 

распоряжения председателя администрации муниципального района. 

За указанный период подготовлено по личному составу 42 распоряжений, 21 

распоряжений по кадровым вопросам. Заключено 12 трудовых договоров и Ө 

дополнительных соглашений к трудовым договорам.  Больничных  листов на 

период нетрудоспособности работников за отчетный период  зарегистрировано в 

Журнале учета 9.   

 Объявлялся 1 Конкурсы на замещение вакантной должности заместителя 

председателя по безопасности и правовым вопросам (продлевался).  

 Осуществлена работа по внесению дополнительной документации в личные 

дела муниципальных служащих и работников, сформированы   12 личных дел 

новых работников администрации, оформлены личные дела на вновь 

поступивших и переведенных на другую должность 2 сотрудника.  

 В соответствии со ст.2 Закона Республики Тыва от 25 апреля 2018 года 

№368-ЗРТ «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной 

службы в Республике Тыва» и  ст.9 «Порядка присвоения и сохранения классных 

чинов муниципальным служащим в Республике Тыва»,  в связи с вступлением в  

силу Решения  Хурала Представителей муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва»  от 23 марта 2022 года № 93, в  соответствии с 

Федеральными  законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе  в Российской 

Федерации», а так же законом Республики Тыва от 25 апреля 2018 года № 368-

ЗРТ «О регулировании  отдельных отношений в сфере муниципальной службы в 

Республике Тыва и от 18 мая 2020 года № 593-ЗРТ «О реестре  муниципальных 

должностей в Республике Тыва», в соответствии с пунктами 4 части 2 статьи 21 

Устава  муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва  

произошли изменения в структуре и штатной численности.  

Сформированы новые  отделы:  

1) отдел  по экономике и предпринимательству переформирован в отдел 

экономического развития и земельно-имущественным отношениям; 

2) отдел  по делам молодежи, спорта, семьи и материнства  переформирован в 

отдел по социальным вопросам; 

3) отдел по строительству и земельно-имущественным отношениям 

переформирован в отдел  по жизнеобеспечению и архитектуре; 

Наименование должностей  преобразованы следующим образом:  

- должность  заместитель председателя администрации по социальной политике и 

взаимодействию с институтами гражданского общества переименована в 



должность – заместитель председателя администрации по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями;  

- должность заместитель председателя администрации по безопасности и 

правопорядку переименована в должность – заместитель председателя 

администрации по безопасности, профилактике правонарушений и 

взаимодействию с правоохранительными органами; 

- должность  заместитель председателя администрации по жизнеобеспечению 

переименована в должность – заместитель председателя по жизнеобеспечению и 

развитию инфраструктуры.  

 Должности Главных специалистов  занимающих должности 

муниципальных служащих  преобразованы в Консультантов, соответственно 

присвоены чины 15 муниципальным служащим.  

 Соответственно с обновленной структурой  сформированы  должностные  

регламенты и инструкции работников, разработаны  положения работы отделов.    

  Таким образом изданы 42 распоряжений по личному составу (прием, 

увольнения и перевод, отпуск, отгулы),   

12 – принятие на работу,  

7 – расторжение трудового договора по инициативе работника,  

2  - перевод на другую должность.,  

1 о выходе на работу ;  

 о выплате единовременного пособия при рождении ребенка, о выходе на работе,  

10 – о предоставлении  ежегодного оплачиваемого отпуска,  

6 – о предоставлении отгула ( отпуска без сохранения заработной платы),  

1 – дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребеноком инвалидом;  

1 - Учебный отпуск   

1 о выплате единовременного пособия при рождении ребенка;  

Кроме этого изданы  кадровые распоряжения:   

3 о  привлечении к дисциплинарной ответственности работников и 

муниципальных служащих, 0 – о снятии дисциплинарного взыскания; 

3 - о выплате единовременного денежного вознаграждения,  в том числе в связи с 

юбилеем ( 60 лет),  1 с трудной жизненной ситуацией, 1 со свадьбой – 1.  

1- о присвоении классного чина на 16 муниципальных служащих,  

 1-о переводе на дистанционную работу 

1 об установлении муниципального стажа,   

 До 30 апреля 2022 года в соответствии со ст. 15 Федерального Закона 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ Муниципальные служащие, замещающие должность 

муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 

установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими субъектов Российской Федерации.  

 По состоянию на 30 апреля 2022 года не предоставил сведения о доходах – 1 

муниципальный служащий - и.о. заместителя председателя администрации 

кожууна, начальник Управления сельского хозяйства Салчак Артыш Данилович, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370891/bbec48ff6fbeaac02b8579b5a8aed4c2d524a001/#dst100045


о чем   предоставлена докладная записка на имя руководителя администрации 

Сундуй А.А.  

 Остальные муниципальные служащие своевременно предоставили сведения 

в виде справок о доходах за 2021 год. 

 Всего в кадровую службу за 1 квартал 2022 года поступило  16 обращений 

граждан о трудоустройстве, из них 12 о принятии  на работу удовлетворены, 4 

приобщены к номенклатуре резюме. По всем даны разъяснения с рекомендациями 

по всем обращениям в установленные сроки.  

 Ведется журнал учёта листков нетрудоспособности работников, согласно 

которому в 1 квартале 2022 года  зарегистрированы 9 листков 

нетрудоспособности. Составлены 9 протоколов .  

В 1 квартале 2022  год аттестаций муниципальных служащих не проводилось.  

 Обучение по повышению квалификации прошли 8 сотрудников, 7 – по 

делопроизводству : 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тувинский государственный университет» повышения 

квалификации по программе «Стандартизация делопроизводства») 

- участие в  вебинаре для должностных лиц административных комиссий и лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях  

ОТЧЕТ 

главного специалиста по кадровым вопросам за 1 квартал 2022 года 

№ 

п/п 

Деятельность  1 

кварта

л 2022 

г. 

1.  Распоряжения по личному составу (прием, увольнения и перевод) 42 

2.  Распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников и муниципальных служащих 

3 

3.  Распоряжения о предоставлении отпусков, из них:  

о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - 10 

отпуск без сохранения заработной платы - 6 

с сохранением заработной платы - 1 

о предоставлении учебного отпуска - 1 

об отзыве из отпуска - 1 

о переносе отпуска - 0 

о предоставлении неиспользованных дней отпусков - 4 

4.  Обращение граждан по трудоустройству 16 

5.  Заключено трудовые договора 12 

6.  Конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы 

0 

7.  Составлены протокола по листкам нетрудоспособности  9 

 

 

 



Сельское хозяйство.  

 На территории Бай-Тайгинского кожууна по состоянию на 01 января 1 кв 

2022 года действуют унитарных предприятий-1 (ГУП «Бай-Тал»), 5 

сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), 4 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК), 49 крестьянских 

(фермерских) хозяйств (АППГ-65), 1374 единиц ЛПХ.  На предприятиях 

агропромышленного комплекса кожууна трудятся более 700 человек. 

 В отчетном периоде всего создано 2 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Наименование / ФИО Основной вид деятельности 

Населенный 

пункт 

КУЖУГЕТ АРТУР ДАЛАЙ-

ООЛОВИЧ 01.45.1 Разведение овец и коз с.КАРА-ХОЛ 

ХЕРТЕК АЙЛАНМАА 

ОЧУРОВНА 

01.42 Разведение прочих пород 

крупного рогатого скота и буйволов, 

производство спермы С. ШУЙ 

 Все специалисты Управления работают в тесном контакте с 

руководителями и специалистами сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Управление в течении квартала проводило 

работу по оказанию консультативной, финансово-экономической, 

организационной и практической помощи руководителям и специалистам 

предприятий АПК, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным 

хозяйствам. Своевременно оформлялись документы для получения субсидий.  

 В животноводстве ведется учет поголовья всех видов скота. Ежеквартально 

собирается информация о состоянии отрасли животноводства в разрезе 

сельхозпредриятий, а также о наличии скота и производстве продукции 

животноводства в сельхозпредприятиях, КФХ и личных подсобных хозяйствах. 

Кроме того, предоставляются отчеты в региональную статистику и Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. В целом по отрасли 

животноводства большинство показателей кожууна с положительной динамикой. 

Таблица  

 Численность скота и птицы 

КРС 

в т.ч. 

коро

в 

МРС Лошади свиньи птица яки 

Факт на 01.04.2021 г 1618

2 

5419 163780 5366 64 61 2645 

Факт на 01.04.2022 г 1564

9 

5895 154686 5017 54 102 2815 

% 97 109 94 93 84 167 106 

Численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий. На 1 апреля 2022 

года составило: 

● КРС – 16549 голов (на 3 % меньше АППГ),  

    в т.ч.: коров – 5 895 голов (увеличение на 9 %); 

              яков – 2 815 голов (рост на 6%) 



● МРС – 154 686 голов (снижение на 6 %); 

● лошадей – 5 017 голов (снижение на 7%) 

● птицы – 167 голов (увеличение на 67 %) 

● свиней – 54 голов (снижение на 16 %) 

 В структуре поголовья скота в личных подсобных хозяйства населения 

приходится 75,7 % крупного рогатого скота, овец и коз – 53% лошадей – 54%, 

яков – 7%. Свиней и птиц в основном содержат личных подсобных хозяйствах 

(94% и 97%). 

 Хозяйствами всех категорий в 1 кв 2022 году: 

- произведено 154 тонн мяса, по сравнению с АППГ-123тн, увеличилось на 25%, 

 - надоено 42 тонн молока, АППГ – 41 тонн молока (2%).  

 

Предпринимательство 

 По состоянию на 01.04.2022 г. по данным федеральной налоговой службы 

количество зарегистрированных СМСП – 165 (АППГ-164). Налоговые 

поступления в бюджет кожууна за 1 кв 2022г. по специальным режимам при 

плане 1679,0 тыс.рублей поступило всего- 1765,0 тыс. рублей, или же 105% 

выполнения плана, (АППГ-596,8тыс.рублей) в том числе ЕНВД – 69,0 тыс. руб., 

ЕСХН – 43,0тыс. руб., Патент – 135,0тыс. руб,. УСНО-1518,0 тыс.рублей.  

В районе действует муниципальная программа «Создание благоприятных условий 

для ведения бизнеса в Бай-Тайгинском кожууне на 2022-2024 годы», которая 

направлена на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, а 

также на улучшение инвестиционного климата Бай-Тайгинского кожууна. На 

2022 год объем финансирования муниципальной программы составляет 1100,0 

тыс.рублей (АППГ-500,0 тыс.руб.), из них 1000,0 тыс.рублей на реализацию 

мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, 100,0 

тыс.рублей на улучшение инвестиционного климата кожууна. На 2022 год 

приоритетными направления развития малого и среднего предпринимательства и 

инвестиций является: сельское хозяйство, туризм. 

         На территории района функционируют 46 (АППГ-46) объектов розничной 

торговли; 3 автозаправочных станций; 2 аптеки; 6 объектов общественного 

питания. (За 2021год открыты 1 объект розничной торговли в с.Тээли-1. 

Временно прекратили деятельность 2 объекта).   

 Оборот общественного питания на 01.04.2022 год составляет 1690,5 тыс. 

рублей (АППГ- 1477,5 тыс.рублей), что на 14,4% больше чем АППГ. (Данное 

увеличение обусловлено ведением ограничительных мер в период режима 

повышенной готовности в 1 квартале 2021 г., что сказалось на значительном 

снижении объема общепитов).  

Оборот розничной торговли на 01.04.2022 год составляет 18295,0 тыс.рублей 

(АППГ – 18080,0 тыс.рублей), что на 1,2% больше чем АППГ. (Данное увеличение 

связано с ведением ограничительных мер в период пандемии коронавируса в 2021 

году.) 

 

 

 



Анализ объема услуг общественного питания в Бай-Тайгинском кожууне 

За I квартал 2022 год 

Список предприятий общественного питания, товарооборот, тыс. рублей 

1 Кафе «Артыш» ИП Таргын 

А.А. 

Тээли 396,0 437,5 

2 Кафе «Аян» ИП Бады В.О. Тээли 132,0 125,0 

3 Кафе «Олчалыг» Р.М. Тээли 450,0 450,0 

4 Кафе-бар «Азия» ИП Маадыр 

А.А. 

Тээли 300,0 300,0 

5 Кафе на 150 мест ИП Иргит 

Г.Д, 

Тээли 112,5 112,5 

6 Кафе «Аян» ИП Кужугет В.Д. Кара-Хол 300,0 52,5 

Всего:  1690,5 1477,5 

 

8 ИП занимаются перевозками грузов (АППГ-7); 1 предприниматель, 

занимающийся пассажирскими перевозками (АППГ-1), перевезли 5,52 тыс. 

пассажиров (в АППГ- 5,52 тыс.пасс) и пассажирооборот составил- 1986 тыс.пасс-

км. (в АППГ- 1986 тыс.пасс-км).  

Промышленность.   

 Производством тувинских национальных юрт занимаются ООО «Юрта», 

ООО «Аржаан Бел». Всего произведено 8 юрт на сумму 1910,0 тыс.рублей.  

 Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 216,045 тонн на 10335,6 

тыс.рублей (в АППГ-208 тонн), что на 3,9% больше АППГ. Выпуск кондитерских 

изделий – 1,09 тонн на 872,0 тыс.рублей (в АППГ-1 тонн), что на 9% больше 

АППГ.  

 Всего отгружено товаров собственного производства на 13117,6 тыс.руб. (в 

АППГ-9622,9 тыс.руб.) увеличение на 36,3%.  

 Увеличение кондитерских изделий обусловлено открытием кондитерских 

цехов самозанятых и 1 ИП Хертек Ч.А.) 

 Увеличение объема производства хлеба и хлебобулочных изделий 

обусловлено с открытием новых мини-пекарни самозанятых граждан в с.Тээли, 

Кызыл-Даг, Кара-Холь за счет получения государственной поддержки на основе 

социального контракта. 

 Промышленность представлена отраслями: пищевой (13 пекарен, в том 

числе 3 мини-пекарни 3 кондитерских цеха и 1 кафе «Артыш»), 

лесозаготовительной (5 пилорамы), производство строительных материалов 2 

цеха, в том числе 1 мини-цех, 2 цеха по производству национальных юрт. Всего 

отгружено товаров собственного производства за I квартал 2022 г. 13317,6 тыс. 

руб (АППГ-9117,9 тыс.рублей) или увеличение на 36,3%. Увеличение объемов 

производства в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду 

2022 года произошло по производству хлеба и хлебобулочным изделиям на 3,9%, 

выпуску кондитерских изделий на 9%.  

 За 1 квартал 2022 года пиломатериалы и бетоноблоки не произведены, в 

связи с сезонностью производств. Произведено под заказ тувинские 



национальные юрты на сумму 1910,0 тыс.рублей (ООО «Юрта», ООО «Аржаан 

Бел»).   Основной вклад в развитие обрабатывающей отрасли по выпуску 

пиломатериала - 5 (АППГ-2) пилорам индивидуальных предпринимателей в 

сельских поселениях. Основные потребители – население и организации.  

 В кожууне за I квартал 2022 год зарегистрировано 17 индивидуальных 

предпринимателей.   

 

Количество организаций производства строительных материалов 

Организационно-правовая 

форма организации 

Зарегис

трирова

но, 

всего 

в т.ч. 

зарегистрирован

о за отчётный 

период 

Из числа всех 

зарегистрированных  

приступил

и к работе 

не 

приступил

и к работе 

Блоки     

Цех по производству 

Пеноблоков (ИП Таргын 

О.О.) 

1     1 

Цех по производству 

Арболитов (самозанятый 

Аян)  

1    1 

Производство 

пиломатериалов  

5   5 

Цех про производству 

национальных юрт 

2  2  

Итого 9  2 7 

 

 Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 216,045 тонны (АППГ- 

208) с увеличением объема на 3,9%. Выпуск кондитерских изделий составил 1,09 

тонн (АППГ – 1) с увеличением на 9%.  

 Увеличение кондитерских изделий обусловлено открытием кондитерских 

цехов самозанятых и 1 ИП Хертек Ч.А.). Увеличение объема производства хлеба 

и хлебобулочных изделий обусловлено с открытием новых мини-пекарни 

самозанятых граждан в с.Тээли, Кызыл-Даг, Кара-Холь за счет получения 

государственной поддержки на основе социального контракта. 

 

Анализ выпущенной продукции предприятий в Бай-Тайгинском кожууне  

за I кв2022г. 

Список предприятий выпускающее продукцию, товарооборот тыс. рубля 

Хлеб 

    тыс. рубля тонн АППГ (тн)  

1 

ИП Хомушку Х.Ч. с. 

Тээли 1296,0 27 27 

2 

ИП Чулдум А.Э. с. 

Тээли 1944,0 40,5 40,5 



3 

ИП Таргын С.М. с. 

Тээли 1944,0 40,5 40,5 

4 

ИП Салчак А.О. с. 

Шуй 518,4 10,8 10,8 

5 

ИП Монге О.М. с. 

Шуй 518,4 11,52 11,52 

6 

ИП Хертек К.Д. с. 

Кара-Хол 518,4 10,8 10,8 

7 

ИП Иргит Г.Д. с. Кара-

Хол 648,0 13,5 13,5 

8 

ИП Маадыр А.А. с. 

Бай-Тал 972,0 20,25 20,25 

9 ИП Даваа Х.Д. с. Тээли 1425,6 29,7 29,7 

10 

ИП Кужугет К.А. 

с.Кара-Хол 259,2 5,4 5,4 

11 

Самозанятый 

СалчакВ.В. с.Кызыл-

Даг 145,8 3,0375 - 

12 

Самозанятый Ондар 

С.Ш. с.Тээли 145,8 3,0375 - 

13 

Самозанятый 

Сарыглар А.С. с.Кара-

Хол 145,8 3,0375 - 

   ИТОГО 10 335,6 216 208 

 

Объем оказанных платных услуг. 

За I квартал 2022 год объем оказанных платных услуг населению субъектами 

малого среднего предпринимательства, а также физическими лицами, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» составил 603,7 тыс.рублей (АППГ-298,86 тыс.руб.), что почти в 2 раза 

больше чем АППГ. На территории кожууна субъектами МСП оказываются услуги 

по парикмахерской, ремонту и пошиву обуви, одежды, ремонту автомобилей, 

туристические услуги, типографические и другие.  

 

Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

 На 2022 год по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» план количества занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства составляет 286 ед., фактически на 01.04.2022 года 

составляет 336 ед. (АППГ-329), что на 50 ед. больше годового плана, т.е. 

исполнение плана на 117,5%.  

 Количество наемных работников у индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц составляет 125 ед. Количество самозанятых граждан, 



зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налог на 

профессиональный доход составляет 62 ед. 

 

Реализация губернаторских проектов: 

 С 2013 года в Бай-Тайгинском кожууне действовало 18 проектов, по 

причине нерентабельности проектов исключено 13 проектов. 

 Объем полученной господдержки с 2012 по 2021 гг. по Бай-Тайгинскому 

кожууну составляет - 5205,0 тыс.рублей. 

 За I квартал 2022 года участниками достигнуты следующие показатели: 

- объем реализованной продукции: 64,8 тн (АППГ-62,8); 

- объем реализованной продукции: 3110,4 тыс.рублей (АППГ-2762,4 тыс.руб.); 

- создано 5 рабочих мест. 

Результаты участников проекта (на 01.04.2022 года): 

1. Расширение услуг аржаана «Шивилиг». ИП Маадыр Артышмаа Александровна 

с.Бай-Тал: получена господдержка в 2015 году на сумму 1000,0 тыс.рублей. 

Проект действует с 2015 года по настоящее время.  

Проект сезонный. В I квартале туристическая база «Шивилиг» не работает в связи 

с сезонностью проекта. Сезон 2022 года начнется в июле месяце.  

2. Расширение бизнеса по производству хлеба и хлебобулочных изделий, путем 

строительства новой пекарни с магазином. ООО “Свежий хлеб” - гендиректор 

Чулдум Айдын Экер-оолович с.Тээли: господдержка не получена.  

Произведено продукции в объеме 40,5 тонн (АППГ-38,5), объем реализованной 

продукции 1944,0 тыс.рублей. Увеличение по сравнению с АППГ на 5,2%. 

Создано 3 рабочих мест.  

3. Открытие мини пекарни. ИП Хертек Кежик Дмитриевич с.Кара-Хол: получена 

господдержка в 2015 году на сумму 400,0 тыс.рублей и в 2016 году на сумму 

140,0 тыс.рублей. 

Произведено продукции в объеме 10,8 тонн, объем реализованной продукции 

518,4 тыс.рублей. Создано 1 рабочее место. 

4. Производственно-обслуживающий комплекс в с. Кара-Холь. ИП Иргит 

Григорий Думен-оолович с.Кара-Хол: получена господдержка в 2014 году на 

сумму 600,0 тыс.рублей. 

Проект реализуется поэтапно, в настоящее время введена в эксплуатацию кафе на 

150 мест, закусочная, офисное помещение, 2 двухместные гостиничные номера, 

сделана пекарня, магазин «Продуктовый». 

Объем реализованной продукции составляет 648,0тыс. руб., т.е. 13,5 тн. Создано 1 

рабочее место. 

5. Расширение услуг ООО «Аржаан Бел». Директор ООО «Аржаан Бел» Хертек 

Артемий Кок-оолович с.Кызыл-Даг: господдержка не получена. 

Проект сезонный. В I квартале не работает в связи с сезонностью проекта. Сезон 

2022 года начнется в июле месяце.  

 

В 2022 году планируется реализация следующих крупных предпринимательских и 

самозанятых проектов:  

1) открытие пункта приема и переработки молока в с.Хемчик; 



2) создание кемпинга у минерального источника (аржаан) «Чангыс-Терек» с. 

Шуй; 

3) создание глэмпинга на туристической базе (аржаан) «Бел» в с.Кызыл-Даг; 

4) открытие хлебопекарни в с.Шуй; 

5) открытие цеха по переработке шерсти в с.Тээли. 

 

Об осуществлении муниципальных закупок   

 Администрацией муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на 01.04.2022 года  размещено в единой информационной 

системе в сфере закупок 6 извещений в общей сумме 3 807 100,60 рублей.  

1). 30.12.2021 г. опубликовано закупка на  Покупка автомобиля УАЗ (автобус) для 

нужд Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» на сумму 1 200 000,00 руб. В результате выиграл ООО 

"СЦМТС" г. Новосибирск на сумму 1 200 000,00 руб. 

2). 22.01.2022 г. опубликовано закупка Поставку каменного угля с учетом 

транспортировки на сумму 924 000,60 руб. Подано 3 заявки, в результате выиграл 

ИП Сарыглар Алексей Допчунович на сумму 840840,42  рублей.  

3). 26.01.2022 г. опубликовано закупка на Приобретение горюче-смазочных 

материалов для Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» 2022 г.   на сумму 568 001,00 руб. Подано 1 заявка, в 

результате выиграл ИП Ооржак Аида Бырлаан-ооловна на сумму 568 001,00  

рублей. 

4). 08.02.2022 г. опубликовано закупка на Благоустройство парка отдыха с. Шуй 

на сумму 1 020 099,00 руб. Подано 3 заявки, в результате выиграл ООО 

«Намзырай» директор Лопсан Кежик-оол Александрович на сумму 816079,00 руб. 

5). 11.02.2022 г. опубликовано закупка на Канцелярские товары бумага А4 на 

сумму 70 000,00 руб. Подано 3 заявки, в результате выиграла ИП Чамбый-оол 

Алефтина Кировевна на сумму 67950,00 руб. 

6). 14.02.2022 г. опубликовано закупка на Канцелярских товаров для нужд 

администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» на сумму 25 000,00 руб. Подано 3 заявки, в результате торги выиграл ИП 

Ооржак Алдын-Чечек Алдын-ооловна на сумму 14625,00 руб.    

  Все торги проведены в электронном виде. Общая заключенная цена 

контрактов 3 507 495,42 (Три миллиона пятьсот семь тысяч четыреста девяносто 

пять) рублей 42 копеек. Общий процент экономии составил 2,73 % , в сумме 

299 605,18 руб. 

    Помимо торгов администрации кожууна, как уполномоченный орган, с 

10.01.2022 г начали опубликовать закупки Управления культуры. За 1 квартал по 

закупкам культуры опубликовано 11 закупок на сумму 11766422,50 руб. 

(Одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать 

два) рубля 50 копеек.   

 

Жизнеобеспечение.  
 В программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 



2019-2021 годы» на проведение различных мероприятий в 2020 году 

предусмотрено 5466 тыс. рублей. За 1 квартал 2022 в рамках мероприятий 

программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного хозяйства 

муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" на 2022-2024 

годы»  проведены работы по расчистке асфальтированных дорог в с. Тээли-150 

тыс.рублей, по очистке снежного наката асфальтированных дорог сумонов 

Кызыл-Даг, Хемчик, Ээр-Хавак и Тээли, израсходовано-350 тыс.рублей,. 

 Проведены работы по освещению  улиц с. Бай-Тал, Хемчик.  

За 1 квартал, всего израсходовано 50  тысяч рублей. 

 На территории Бай-Тайгинского кожууна общее количество мостовых 

сооружений 19 единиц и 802 п.м. Из них требующих нового строительства, 

реконструкции и капитального ремонта составляет 13 единиц с протяженностью 

420 п.м. В неудовлетворительном, аварийном состоянии, требующих срочного 

ремонта, 9 мостов с протяженностью 285 п.м. 

 В целях предотвращения несчастных случаев, на автодорогах 

муниципального значения ведущих к чабанским стоянкам, в мероприятиях 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного хозяйства муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва" на 2019-2021 годы» в 2022 году запланировано проведение 

капитального ремонта 1 мостового переезда в с.Кара-Холь в рамках 

государственной программы «Народный мост» и строительства 2-х мостов в с. 

Бай-Тал и Шуй. 

 Также запланирован ремонт автомобильной дороги подъезд к «Кыштаг-

ферма» с общей протяжённостью 900 метров.   

Жилищно-коммунальное хозяйство  

 Жилищно-коммунальное хозяйство представляет 1 организация, МУП МТС 

«Бай-Тайга». По благоустройству проведены работы по очистке улиц от снега и 

прилегающей территории организаций и учреждений кожууна. В администрации 

кожууна имеется трактор МТЗ-82.1 оборудованный гидроповоротной лопатой и 

щеточным оборудованием, автогрейдер, грузовик и погрузчик. Расчистка улиц от 

снега проводится после каждого снегопада. Автодороги с твердым покрытием 

расчищаются трактором МТЗ, а снежный накат на дорогах, грейдером. Снег 

вывозится с помощью грузового автомобиля и погрузчика. 

 Для проведения благоустройства полигона для временного хранения 

твердых бытовых отходов и ликвидация (планировка бульдозером) 

несанкционированной свалки  сумонов Тээли, Дружба, Хемчик. Заключен 

договор с АУ «Чаданское Спец.ЛХУ».   

Связь.  

 На территории кожууна осуществляют свою деятельность 6 компаний 

мобильной связи – это «МТС», «Мегафон» («Йота»), «Билайн» и «ТЕЛЕ 2», 

«Тывасвязьинформ», «Сибтелеком» (таксофоны). Количество абонентов – 6. 

По линии «Тывасвязьинформ» количество населения подключающих телефонную 

линию и интернет связи каждым годом увеличивается.  



 В с. Тээли установлена вышка мобильной связи МТС и ТЕЛЕ2 -2 шт, с. 

Кызыл-Даг, Бай-Тал, Шуй, что улучшило качество мобильной связи и интернет 

связи МТС и ТЕЛЕ2.  

ГО и ЧС.  

 Во исполнение законодательства о защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Администрацией 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун РТ» приняты и исполнены 

следующие мероприятия: 

 В программе «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Бай-

Тайгинского кожууна на 2021-2023 годы» предусмотрено 600 тыс. рублей на 2022 

год.  За 1 квартал 2022 года. Реализовано из бюджетных средств, муниципальной 

программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 

реализация мер пожарной безопасности» 60 тыс. рублей. Из них 40 тыс. ГСМ и 20 

тыс. продукты питания. 

 По состоянию на 26.04.2022 г. проведено 2 заседания КЧС и ПБ кожууна в 

связи с паводкового и пожароопасного периода на территории Бай-Тайгинского 

кожууна. 

1. По профилактике и тушению степных, лесостепных и лесных пожаров. 

 Постановлением администрации кожууна от 21.02.2022 г. № 61 Об 

утверждении плана мероприятий по защите населенных пунктов Бай-Тайгинского 

кожууна от лесных и степных пожаров в 2022 г: 

- Утверждено План мероприятий по защите населенных пунктов от лесных 

пожаров 

- Утверждено Состав добровольных пожарных дружин администрации Бай-

Тайгинского кожууна из числа работников администрации, организаций и 

учреждений.   

 Созданы мобильные маневренные группы и утвержден состав 4 групп в 

количестве 30 чел. и 4 ед. техники и Добровольные Пожарные Команды в 

сумонах.   

 За отчетный период привлекались 12 раз, 9 степных пожаров с общей 

площадью 175 гектар, 1 лесной пожар 117 гектар, и 2 ложных.  

Имеются соглашения на поставку продуктов питания на 20 тыс. рублей и 40 на 

ГСМ 

 Силы и средства, привлекаемые для защиты населения и территорий от ЧС, 

а также обеспечение средствами тушения лесных пожаров на территории Бай-

Тайгинского кожууна: 

Мотопомпа-2шт., рло-17шт., ведро-20 шт., лопатка-43 шт., лом-13 шт., топор-

12шт., вохдуходув-1 шт., бензопила-1шт., генератор-3 шт., рукава -6шт., БОП – 8 

компл., противогаз – 6шт.; - постельные принадлежности – 10 компл., матрац-10 

шт., раскладушка 10 шт., - печи-2шт. 

Администрации кожууна - пожарная прицепная автоцистерна на базе МТЗ-82.1 – 

1 ед., 3 ед. УАЗ. 

5-ПСЧ по охране Бай-Тайгинского района – АЦ-2 ед.  

ДПК – АРС-14 - 3 ед. 



Имеются соглашения с «МУП МТС «Бай-Тайга» для предоставления техники 

МАЗ (самосвал), МТЗ 82 (погрузчик). 

 Имеется утвержденный План проведения опашки населенных пунктов в 

весенний и осенний периоды с заместителем председателя по жизнеобеспечению 

Хертек А.Н. На данный период были проведены опашки протяженностью 5 км, 

истрачено 50 литров ГСМ (ДТ), вдоль населенных пунктов Тээли, Хемчик и Ээр-

Хавак. Всего израсходовано 20 тыс рублей на питание, 40 тыс рублей на 

ГСМ. Пирсы для забора воды в любое время года созданы в с. Тээли, Шуй, Бай-

Тал, Кара-Холь. Подъезды ко всем источникам открыты. На сегодняшний 

требуется увеличение площади пирсов до 12 на 12 метров. В этом году будут 

приобретены через торги материалы для обустройства пирсов. 

 

2. По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

весенним половодьем и паводком 

 Распоряжением администрации кожууна от 21.02.2022 года № 16 «Об 

утверждении ежегодных мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску 

весеннего половодья и паводка на территории Бай-Тайгинского кожууна в 2022 

г». 

 План эвакуации населения в связи с весенним половодьем и паводком 

утвержден администрацией кожууна и 5-ПСЧ по охране Бай-Тайгинског района 

от 24.03.2021 г.  

 В зону возможного подтопления подпадает. Шуй и Кара-Холь.  

В с. Кара-Холь 5 улиц, 16 домов, 23 квартир. Из них 3 дома пустует. Всего в зоне 

подтопления проживают 79 чел. из них 34 несовершеннолетние. 

Также в зону возможного подтопления подпадает 8 чабанских стоянок, где 

постоянно проживают 30 чел. из них 10 детей. 

В с. Шуй 2 улицы, 17 домов и 1 соц.объект (ФАП) Где проживают 56 чел., из них 

детей 25 чел. 

 Для эвакуации жителей и на проведение аварийно-спасательных работ 

привлекаются: 

1. 5-ПСЧ – 10 чел., и 2 ед. техн. (АЦ-40); 

2. Скорая помощь – 15 чел., и 5 ед. техн. (УАЗ-4ед., Газель – 1 ед.); 

3. Администрация кожууна – 15 чел., и 3 ед.техн. (УАЗ-3ед,); 

4. МУП МТС «Бай-Тайга» - 5 чел., и 5 ед.техн. (Грейдер – 1ед., МАЗ – 1ед., 

погрузчик -1 ед., ПАЗик – 1 ед., Газель – 1 ед.); 

5. ОАО Тываэнерго – 4 чел. и 1 ед. техн. (УАЗ); 

6. Центр социальной помощи семьи и детям – 2 ед.техн. (УАЗ и Газель); 

Администрации школ – 8 ед. техн. (Газель).На территории кожууна расположен 1 

штатный гидропост – в с. Кара-Холь. Организация нештатных водомерных постов 

для наблюдения за паводковой обстановкой формируется силами местного 

населения, сельскими старостами населенных пунктов Шуй и Кара-Холь при 

ухудшении гидрологической обстановки. Ответственными назначены Главы 

сумонов.   

 

 



Рынок труда. 

 В отчетном периоде рынок труда Бай-Тайгинского кожууна 

характеризовался следующими показателями:  

В центр занятости населения Бай-Тайгинского кожууна обратилось за 

содействием в поиске подходящей работы 191 человек, уменьшение на ( по 

сравнению с прошлым годом на 59 чел). Из них незанятые граждане – 170 

человек, уменьшение на (по сравнению с прошлым годом на 52чел). Мужчин 110 

(58% из числа обратившихся), женщин 81  (42% из числа обратившихся), 

молодежь в возрасте от 18 до 29 лет 48 чел (25% из числа обратившихся), 

граждане пред пенсионным возрастом 0 чел, из мест лишения свободы 4 чел, дети 

сироты оставшиеся без попечения родителей 0чел., инвалиды – 2чел, граждане, 

уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата -2 чел.  

 При содействии центра занятости трудоустроено 105 граждан, из них на 

постоянную работу- 38 чел. на временную работу -67 чел, из них 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет -20 чел.  

Пособие по безработице выплачено за 1 квартал- 146 гражданам уменьшилась по 

сравнению с прошлым годом (на126чел). 

Пособие по безработице выплачено 2млн 153 тыс.руб 

Выплачено материальная помощь 6300 рублей 3 гражданам.  

 

Наиме

новани

е 

сумона 

ЭАН Общая 

численность 

безработных 

граждан (из 

соцдем 

паспорта),  

Численность 

безработных 

граждан, 

состоящих на 

учете в цзн,  

Уровень 

общей 

безработи

цы, %.  

уровень 

регистрир

уемой 

безработи

цы 

2021г 2022 2021 2022 2021 2022 2021 202

2 

2021 202

2 

Ээ-

Хавак 

538 541 143 148 19 20 24,91 27,3 3,53 3,87 

Хемчи

к 

558 561 108 109 31 30 19,89 19,4 5,56 5,3 

Бай-

Тал 

950 953 255 240 77 55 26,42 25,1

4 

8,11 5,77 

Шуй 1131 1134 259 264 50 42 24,14 23,2 4,42 3,7 

Кызыл-

Даг 

511 515 131 128 29 33 26,81 24,8 5,68 6,41 

Кара-

Хол 

979 980 143 149 33 36 15,83 15,2 3,37 3,67 

Тээли 2955 2963 378 386 86 87 12,99 13,0 2,91 2,94 

 7622 7647 1417 1424 325 303 18,96 18,6

2 

4,26 3,96 

 



Информация о вакансиях 

 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Профессия Организация З/П руб. Телефон Кол-во 

вакансий 

Водитель автомобиля 
ГБУ РТ "ЦСПСиД Бай-Тайгинского 

кожууна" 
23000 

3944221

143 
1 

Психолог 
ГБУ РТ "ЦСПСиД Бай-Тайгинского 

кожууна" 
23000 

3944221

143 
1 

Помощник воспитателя 
ГБУ РТ "ЦСПСиД Бай-Тайгинского 

кожууна" 
13000 

3944221

143 
1 

Учитель 

(преподаватель) 

иностранного языка 

МБОУ Кара-Хольская СОШ им. 

К.С.Шойгу 
23000  1 

Учитель 

(преподаватель) 

иностранного языка 

МБОУ Тээлинская СОШ имени 

"В.Б. Кара-Сала" 
24000  1 

Учитель 

(преподаватель) 

русского языка и 

литературы 

МБОУ ШУЙСКАЯ СОШ с.ШУЙ 30000  1 

Учитель 

(преподаватель) 

математики 

МБОУ ШУЙСКАЯ СОШ с.ШУЙ 23000  2 

Преподаватель 

(учитель) детской 

музыкальной школы 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление культуры 
23000 

8(394) 

4221169 
1 

Хореограф 
Муниципальное казенное 

учреждение Управление культуры 
23000 

8(394) 

4221169 
1 

Директор 

(заведующий) дома 

(детского, отдыха, 

творчества и др. ) 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление культуры 
25000 

8(394) 

4221169 
1 

Фельдшер ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" 25000 21395 1 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" 40000 21395 1 

Врач-фтизиатр ГБУЗ РТ "Бай-Тайгинская ЦКБ" 20000 21395 1 

Музыкальный 

руководитель 

МКДОУ детский сад присмотра и 

оздоровления "Чечек" с. Шуй 
16000  1 

Председатель 

администрации 

Администрация сельского 

поселения сумона "Кара-Холский" 
44000 

8(394) 

4223123 
1 

Тренер 
ГБУ РТ "Спортивная школа Бай-

Тайгинского кожуна" 
24304  1 
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 Центром занятости населения Бай-Тайгинского кожууна в рамках программы 

«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан» заключено 2 

договора с работодателями это; 

 

1 МБОУ Бай-Талская СОШ 10чел  21000 

2 МБОУ Кара-Холская СОШ 10чел  21000 

  20 чел  42000,00 

 

 Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. – 20 

чел, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 9чел.  

 Всего направлено 20 несовершеннолетних граждан. По плану на 2022 год 

охват 75 несовершеннолетних граждан. В приоритетном порядке для участия в 

мероприятиях настоящей программы направляются несовершеннолетние из числа 

сирот, из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей, а также 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

 Основными видами временных работ, в которых принимают участие 

несовершеннолетние граждане, являются: озеленение и благоустройство 

территорий, уход за скверами, проведение сельскохозяйственных работ в период 

заготовки кормов и уборки урожая, проведение косметического ремонта школ, 

восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, парков, зон 

отдыха, приведение в порядок воинских мемориалов, оказание помощи 

престарелым и др. 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.  

 Предоставление безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, 

возможности самостоятельного подбора работы на основе ознакомления с 

информацией службы занятости о свободных рабочих местах и вакантных 

должностях, с информацией работодателей о вакансиях, сведения о которых не 

поступают в органы службы занятости, непосредственно встретиться с 

представителями работодателей, получить информацию о возможностях 

профессионального обучения по новой специальности, а также консультацию 

юристов и психологов через организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест; формирование банка вакансий организация работы и осуществление 

специалистами органов службы занятости подбора вакансий для граждан, 

ищущих работу, и работников для работодателей; 

Социальная адаптация и психологической поддержке безработных граждан на 

рынке труда. 

 Услуги по социальной адаптации были предоставлены 13 безработным 

гражданам, получивших услуги , из них : 

 граждане пред пенсионного возраста  0 чел 

 пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 0 чел 

граждане, уволенные с военной службы 4чел 

граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 4чел 

инвалиды 2чел 

лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 0чел 



граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата работников организации 2чел 

граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность 1 

чел. 

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

 Организация проведения оплачиваемых общественных работ, безработные 

граждане принимали участие в социально- значимых для муниципального 

образования общественных работах 37 чел на временные работы (уменьшилось на 

3 человек, по сравнению с прошлым годом) . 

 

1 Администрация СПС Бай-

Тал 

Разнорабочие 20чел 42000 руб 

2 Администрация СПС Ээр-

Хавак 

Разнорабочие   7чел 14700руб 

3 Администрация СПС 

Хемчик 

СДК побелка, уборка 

ничейных территорий 

5чел 10500руб 

4 Администрация СПС Шуй О котная компания 5чел 10500руб 

   37чел 77700 

руб. 

 

 С целью организации общественных работ было заключено 2 договоров с 

организациями на саманные работы, очистка снега. Средний период участия 

безработных граждан в общественных работах составил 1 месяц. 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы.  

 Заключено 2 договоров было трудоустроено 10 граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы по сравнению с прошлым годом, уменьшилась на 5 

чел.  

 Основными видами временных работ, в которых принимают участие 

граждане, являются: очистка снега, сакманная работа, разнорабочие. 

 

1 Администрация СПС Кызыл-

Даг 

Благоустройст

во 

3чел 6300руб. 

2 Администрация СПС Бай-Тал Благоустройст

во 

7чел 14700руб. 

   10че

л 

21000руб. 

 

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования  

Направлено на профессиональное обучение 1 безработный гражданин, 

направлено на: 

 



№ 

Учебное заведение 

Профессия 
Направлены 

на ПО 

Стоимост

ь 

обучения, 

рублей 

Трудоустройст

во 

1 
АШ РОСТОДОСААФ 

г Кызыл 

Водитель 

Е 
1 

17000,00  

 

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет"Организация на профессиональное обучение 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста  4 чел по сравнению с прошлым 

годом увеличилась на 1 чел.  

 

1 АНО ДПО Институт 

современного 

образования 

-преподаватель по вокалу (сольное 

пение) в ДМШ, ДШИ. 

1чел 

   1чел 

 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения задачи по 

увеличению продолжительности жизни в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет». 

 

Организация профессиональной ориентации граждан 

 Государственную услугу получили 35 человек. В том числе безработные и 

ищущие работу граждане, учащиеся, студенты. В общем объеме получателей 

услуги по профессиональной ориентации среди безработных граждане. 

 При проведении про ориентационное мероприятие большое внимание 

уделяется работе со школьниками и выпускниками школ.  

 

Образовательный состав безработных граждан по состоянию на 01.04.2022г. 

 

Наименование профессий (специальностей)  Бай-

Тайгински

й 

имеющие высшее проф.образование    

Агроном 1 

Ветеринарно-санитарный эксперт 1 

Воспитатель детского сада 1 

Врач-дерматолог 1 

Государственное и муниципальное управление 1 

Городское строительство и хозяйство 1 

Дефектолог 1 

Дошкольная педагогика и психология 1 

Землеустройство и кадастр 2 



Лесное дело 1 

Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия 
1 

Промышленное и гражданское строительство 1 

Специальная дошкольная Педагогика и психология 1 

Строительство  1 

Технолог 1 

Техно сферная безопасность 1 

Учитель истории и обществознания 2 

Учитель математики  2 

Учитель начальных классов 2 

Учитель родного языка и литературы 2 

Экономист 3 

Итого безработных граждан с высшим проф.образованием: 28 

Численность безработных граждан (на 1-е число отчетного 

периода) 
282 

% (Итого безработных граждан с высшим проф.образованием к 

численности безработных граждан) 9,9 

имеющие среднее проф.образование (в т.ч. и начально 

профессиональное) 
  

Аниматор 1 

Агроном 1 

Акушер-гинеколог 1 

Бухгалтер  4 

Ветеринарный фельдшер 3 

Воспитатель детского сада 4 

Вышивальщица 7 

Живописец 1 

Зоотехник 1 

Каменщик  1 

Культура и искусство 1 

Мастер строительных работ 1 

Машинист (кочегар) котельной 1 

Медицинская сестра 1 

Мездрильщик 1 

Механик 2 

Овощевод 4 

Оператор ЭВМ  1 

Повар 5 

пожарная безопасность 1 

Портной  2 

Программист 1 

Продавец непродовольственных товаров 2 



Продавец продовольственных товаров 1 

рыбовод  1 

Резчик по дереву  9 

Резчик по камню 5 

Специалист по туризму 1 

Техник 1 

Технолог 2 

Токарь  2 

Тракторист сельскохозяйственного производства 4 

Тренер 1 

Учитель музыки 1 

Учитель физкультуры  3 

Фермер 1 

Хореограф 1 

Швея  2 

Штукатур   1 

Экономист  1 

Электромонтер  1 

Электросварщик  3 

Юрист 2 

Итого безработных граждан со средним проф. образованием: 90 

Численность безработных граждан (на 1-е число отчетного 

периода) 
282 

% (Итого безработных граждан со средним проф.образованием к 

численности безработных граждан) 
31,9 

 

Граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

 Численность граждан, состоящих на учете на 01.01.2021г -3чел. В поиске 

подходящей работы обратились из мест лишения свободы 4 граждан, признаны 

безработными 4 граждан.      

 По состоянию на 01.01.2022г на учете в цзн состоят 3 граждан, из них по 

сумонам:  

Хемчик-1чел, Шуй-1чел, Тээли-1чел, Кара-Хол-1, Бай-Тал-1чел. 

 Снято с учета в связи с направлением на временные работы -1 чел, 

направлен на общественную работу в с.Хемчик-1 чел. 

 Поступило 15 уведомлений из мест лишения свободы России и в том числе 

Республики Тыва об высвобождении.  Все уведомления своевременно отработаны 

и отправлены ответы адресатам. Из полученных 15 уведомлений о 

высвобождении. 

 Проведена беседа с гражданами по социальной адаптации, и 

профессиональной ориентации.      

 

Граждане с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (инвалиды): 



 Обратилось 2, признано безработными 2 чел, снято с учета в связи с 

трудоустройством на временные работы 1чел в с.Хемчик.   

. 

По социальному контракту:    

         В связи с включением Республики Тыва в перечень пилотных регионов по 

реализации мероприятий, направленных на снижение уровня бедности. Целью 

заключения такого соглашения является стимулирование активных действий 

заявителей для преодоления тяжелой жизненной ситуации. Работа по 

информированию граждан проводится в 7 сельских поселениях кожууна. С 

каждым желающим участником индивидуально проводится работа по оказанию 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

малоимущим гражданам, с указанием всех получаемых ими доходов.  По итогам 

анализа обеспечивается участие граждан (семей) в государственной программе 

Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2020 - 

2022 годы» и получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта. 

            Получателям государственной поддержки на основании социального 

контракта индивидуально проводится беседы по разъяснению уплаты налогов. В 

чем разница само занятого гражданина от индивидуального предпринимателя. 

 

Сумоны 1 направление 2 направление 

ИП  

3 

направление 

(ЛПХ) план 

30 

(Трудоустройство) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2021 2022 

Хемчик 3 2 3 1 3 2 4 1 

Ээр-Хавак 0 2 0 0 - 1 2 2 

Бай-Тал 5 5 0 2 2 2 6 1 

Шуй 3 3 0 2 2 2 4 1 

Кара-Хол 0 2 0 2 1 0 5 4 

Кызыл-Даг 0 2 2 2 4 1 2 0 

Тээли 23 16 5 7 14 6 6 2 

Всего 88 34 32 10 16 26 14 30 11 

                

 Вышеперечисленные меры направлены на то, чтобы граждане могли 

получить возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на 

протяжении длительного периода времени. Помощь в рамках данного проекта 

будет предоставляться многодетным семьям и гражданам, неполным семьям, у 

которых доходы ниже прожиточного минимума 

 

             Молодежная политика  

 В Бай-Тайгинском кожууне за 2022 года численность населения возрасте от 

14-35 лет (включительно) составляло 5274 человек.  



Количество студентов за 2022 году составляло 828.  В границах Тувы учатся 274 

студентов из Бай-Тайгинского кожууна.  

Количество молодых семей за 2022 года  составляло 248 человек. 

Количество работающей молодежи за 2022 года составляет 620 человек. 

Количество несовершеннолетних граждан за 2022 года составляет 471 человек.  

Реализацию молодежной политики на территории кожууна осуществляет отдел по 

делам молодежи, спорта и по вопросам общественностью администрации 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», а также 

Управление образования, Управление культуры, военный комиссариат по Барун-

Хемчикскому и Бай-Тайгинскому районам и другие организации и учреждения. 

    В районе действует муниципальная программа «Реализация молодежной 

политики в муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» 

на 2021-2022 гг.» утвержденным постановлением администрации кожууна от 

09.12.2019г №872 

В 2022 году на реализацию государственной молодежной политики в кожууне 

предусмотрено 100 000 рублей. Всего за 2022 года из муниципальной программы 

было освоено по плану 6550 рублей. 

За 3 месяцев 2022 года было проведено для молодежи от 14 до 35 лет - 5 

мероприятий. 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 

 Одним из основных направлений реализации молодёжной политики 

является поддержка талантливой и одаренной молодёжи. Создан и пополняется 

реестр талантливой молодёжи Бай-Тайгинского района. 

Дополнительное образование детей и молодёжи реализуется в нашем районе 

через деятельность учреждений дополнительного образования: Тээлинская СШ, 

«УПО» с.Тээли, «Авырал», художественная школа, музыкальная школа и другие. 

Ежегодно проходят районные и республиканские форумы, фестивали-конкурсы 

творчества учащейся и молодёжи. 

Каждого праздника КДК культуры отдел молодежь мы совместно проводил 

тематический вечер для молодежи.   

Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 

на 2021-2025гг 

         В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

в Бай-Тайгинском кожууне на 2021-2025 годы» получили жилищные сертификаты 

в 2022 году 4 молодых многодетных семей из с.Тээли, Кызыл-Даг, на 

строительство домов. 

 2023 году сводного списка администрацией кожууна на проверку 

окончательно представлены учетные дела 51 молодых семей.  Предварительно 

рассчитываем получить 306 кв. м. нового жилья в кожууне в текущем году в 

рамках данной подпрограммы. В местном бюджете предусмотрены 29,000 

тыс.рублей. 28 марта 2022 года в торжественной обстановке 4 молодых семей 

получили сертификаты на получение социальной выплаты по программе 

«Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году. В целях пропаганды 

семейных ценностей работает клуб молодой семьи  при ЗАГС, клуб «Молодая 



семья», проводятся профилактические беседы с приглашением в клуб и на дому. 

Также проводятся мероприятия отдельно для молодых отцов и для молодых мам. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2017г. №1710 «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Росссийской Федерации», 

статьей 51 Жилищного коденкса Российской Федерации, в соответствии а.2.2 

Порядка предоставления Субцидий на компенсацию затрат по ипотечным 

кредитам (займам) на приобретение (строиьтельство) жилья в Республике Тыва. 

Правительство Республики Тыва от 26 мая 2014г. с нашего кожууна в данной 

жилищной программе участвует общий 51 граждан.   

Духовно-нравственное воспитание молодежи.  

 В школах организована работа клуба по патриотическому воспитанию 

детей, образованы кружки, в которых занимаются более 270  учеников от 14 до 18 

лет. В 7 общеобразовательных учреждениях района работают поисковые отряды. 

Поддержка молодежных и детских объединений. Молодежное общественное 

движение набирает и является приоритетным направлением в молодежной 

политике района. В 2022 год в Бай-Тайгинском кожууне было 54 волонтера, а в 

2022 году из них активный волонтеры составляет 17 человек. За исследуемый 

период волонтеры активно принимают участие в различных мероприятиях.  

Организация занятости и профориентации подростков и молодежи, включая 

летнюю оздоровительную кампанию, развитие системы работы по месту 

жительства 

 В целях организации занятости и профориентации подростков и молодежи 

на базе ГКУ РТ «Бай-Тайгинский ЦЗН» создана молодежная биржа труда, 

ежегодно проводятся ярмарки вакансий. Численность состоящих на 

регистрационном учете безработных молодых граждан-201 молодежь, из них 

трудоустроено- 55 человек от 14 до 18 лет, 74 человек по др. направлениям. 

 

Развитие спорта  

          На 2022 году было проведено 5 спортивно-массовых мероприятий 

(аналогичный период за 2021 года – 10 мероприятий, из них 4 соревнования 

республиканского масштаба, а 6  кожуунного масштаба, охвачено 1200 

участников), охвачено 1000 участников. Из них соревнований (357участников) 4 

кожуунного масштаба, 1 республиканского масштаба (1200участников). Охвачено 

более 1557 человек.    

        Всего спортивно-

массовых мероприятий за 3 

месяцев 2022 года 

Кол-во участников: 

Всего: 2300 

мужчины женщины юноши дошкольники 

5 (1 респ.масштаба, 4 

кожуунного масштаба) 

 

 605 402 350 200 

 

Итоги зимнего спортивного сезона. 

         В зимнем сезоне о заливки площадок для хоккея и катка (для населения) на 

территории Бай-Тайгинского кожууна. Большое внимание уделяется зимним 

видам спорта, таким как хоккей с мячом, конькобежный спорт. Участие 



республиканских и районных спортивных мероприятиях, а также проведение 

спортивных мероприятий. На территории Бай-Тайгинского кожууна было сделано 

6 катков и 4 ледовых площадок.  

Подготовка к летнему спортивному сезону. 

 В начале текущего года приняли Постановление №60 от 06 февраля 2021г. 

«О проведении Дня здорового образа жизни в муниципальном районе «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» и объявили последнюю субботу каждого 

месяца Днем здорового образа жизни в муниципальном районе «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва». Утвердили план мероприятий и график проведения 

Дня здорового образа жизни на 2022 год.  

      В Бай-Тайгинском кожууне ежегодно проводятся комплексные 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования среди различных 

возрастных групп и социальных слоев населения, способствующие пропаганде 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

9 апреля 2022 года ежегодно проводятся кожуунного соревнования по конным 

скачкам «Чугуруктун чугуруу» «Бадакай-Боранын» Бай-Тайгинского кожууна 

сумон Шуй.общий 3 заезд охвачено 500 человек.     В кожууне активно работает 

администрация кожууна совместно с кожуунной федерацией конного спорта 

(Салчак А.Д, Салчак О.Р.) и в направлении развития конного спорта. Так, 

обязательными стали соревнования по конным скачкам и по национальной борьбе 

«Хуреш». 

8 марта 2022 года ГБУ РТ «СШ» спортивной школе кожууный волейбол было 

международного празника дню 8 марта все сумоны активно участвовали.  

      Также проводятся секции среди школьников общеобразовательных 

учреждений. Все организации кожууна, систематически каждый вторник и 

четверг с 18 ч.00 мин. занимается физической культурой в спортивном зале ГБУ 

РТ «СШ». В разрезе сельских поселениях сумонов каждую неделю с 

понедельника до пятницы с 18:00 ч. до 20:00 часов занимается физической 

культурой спортивных залах общеобразовательных учреждений. Все дни недели 

распределены с понедельника по субботу.  В последнюю субботу каждого месяца 

проводится мероприятие, посвященный ко Дню ЗОЖ.  

          В Бай-Тайгинском кожууне на сегодняшний день имеется 23 спортивных 

объектов.        В   целях пропаганды и привлечения детей Бай-Тайгинского 

кожууна к занятиям физической культуры и спортом, в образовательных 

учреждениях, где имеются спортивные залы. В Бай-Тайгинском районе на 

сегодняшний день имеются 7 спортивных залов с общей площадью 1730 м2, из 

них 1 спортивный зал ГБУ РТ СШ и 6 школ сумонов Тээли, Бай-Тал, Шуй, 

Санаторная школа-интерната с.Шуй, Кызыл-Даг и Кара-Холь, в школе в с.Хемчик 

спортивный зал не имеется, в том числе 3 стадионов (1 из них трибунами на 2000 

мест в с.Тээли), 7 плоскостных спортивных сооружений, 7 спортивных площадок.  

Постоянно проводится спортивные мероприятия и спортивные игры. 

      Вся информация о проведенных и планируемых мероприятиях размещается на 

официальном сайте администрации Бай-Тайгинского кожууна и на газете «Бай-

Тайга» и соц.сети «ВКонтакте» в группах мессенджерах «Вайбер».  

Социальное обеспечение населения. 



1. На осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 277 получателям (АППГ-202), выплачены 7397,5 

тыс. руб. (АППГ-7204,3 тыс. руб.).  

2. За отчетный период 198 (АППГ-126) семьям на 210 детей (АППГ-126) семьям 

оказана социальная поддержка в связи с рождением третьего ребенка и 

последующих детей до достижения ребенком возраста до трех лет на общую 

сумму 8282,2 тыс. рублей (АППГ-4475,5 тыс. рублей), в том числе, за счет средств 

федерального бюджета 8199,3  тыс. руб., (АППГ-4430,8 тыс. рублей). 

3. За I квартал 2022 года на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно приняты 123 заявлений, из них:  

через портал ЕПГУ-39, через уполномоченный орган-10, через МФЦ-73.  

Отказаны в назначении (переназначении) выплаты 22 заявлениям, в том числе в 

связи с превышение размера средне душевого дохода над величиной 

прожиточного минимумы на душу населения (12781,0 рублей)-9, недостоверные 

(не полные сведения) данные-13, наличием движимого имущества-0, отсутствием 

трудовых доходов («нулевой доход»)-0, достижением ребенка возраста 8 лет-0, 

непредставление документов (сведений)-0.  

Одобрены  51 заявление, из одобренных заявлений, назначены выплаты 51 семьям 

на 58 детей, из них  в размере 50% прожиточного минимума (далее ПМ)-8 семьи 

на 8 детей, в размере 75% ПМ-1 семья на 1 ребенок, в размере 100% ПМ-42 семей 

на 49 детей. 

За I квартал 2022 года на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет: По состоянию на 31 марта 2022 года 2214 семьи 

получают данную выплату на 3493 детей и израсходованы за счет средств 

консолидированного бюджета 38150,0 тыс.  рублей, в том числе из федерального 

бюджета-37768,5 тыс.  рублей. 

Не смотря на получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

3 до 7 лет у 601 семей получающих выплату в размере 100% ПМ (77,2%) 

среднедушевой доход семьи не достигли прожиточного минимума, 

установленного Правительством Республики Тыва от 13.12.2021 г. № 683. 

4. По состоянию на 31.03.2022 года в Управлении труда и социального развития 

администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» (далее-УТиСР Бай-Тайгинского кожууна) зарегистрированы 800 

федеральных льготников на обеспечение субсидии на оплату ЖКУ отдельным 

категориям граждан (АППГ-818), им выплачены 793,3,4 тыс. рублей (АППГ-914,7 

тыс. рублей), из них: за электроэнергию- 430,8 тыс.  рублей (АППГ-439,5 тыс. 

руб.), за газ-317,3  тыс. руб. (АППГ-464,0 тыс. руб.), за уголь- 17,0 тыс. (АППГ-0 

тыс. руб.), и почтовые и банковские услуги- 28,2 тыс. рублей (АППГ-11,1 тыс. 

рублей). 

5. За отчетный период выплачены 1098 получателям на 2201 детей ежемесячное 

пособие на ребенка от 0 до 16 (18) лет {из них-326 (т.е. 29,7%) одинокие матери} 

(АППГ-1322 семьям на 2486 детей)  им выплачено пособие на сумму 1772,7 тыс. 

руб. (АППГ-1932,1 тыс. руб.). 

6. За I  квартал 2022 года 295 семей получили субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (АППГ-567) на общую сумму 2250,0 тыс. 



рублей (АППГ-4262,6 тыс. руб.): из них за электроэнергию – 334,6 тыс. руб. 

(АППГ-527,3 тыс. руб.), за газ – 420,6 тыс. руб. (АППГ-868,0 тыс. руб.), за уголь- 

1484,8 тыс. руб. (АППГ-4400,22867,3 тыс. руб.). 

7. По состоянию на 31 марта 2022 года численность получателей ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам труда составила 437 граждан (АППГ-464) 

начислены и выплачены 1231,3 тыс. рублей. (АППГ-1231,3 тыс. руб.), в том 

числе, расходы, связанные с доставкой- 33,3 тыс. рублей (АППГ-18,3 тыс. руб.).  

8. За отчетный период 3 реабилитированным гражданам (АППГ-3), выплачены 9,5 

тыс. рублей (АППГ-11,4 тыс. руб.).  

9. За отчетный период на выплату социального пособия на погребение 

неработающих 2 гражданам  составило 17,9 тыс. рублей. 

             

Образование.  

 С  января  по  март месяцы 2022 года методистом дошкольного образования 

было запланировано около пятнадцати мероприятий, однако некоторые 

мероприятия января, а именно те, которые были посвящены празднованию 

Шагаа–2022,  были отменены из-за вспышки коронавируса (карантин был с 25 

января по 14 февраля). До 28 января был мониторинг федерального отчета по 

форме 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми». Все дошкольные учреждения смогли 

сдать федеральный отчет вовремя. С 17 января были начаты внутрисадовские 

этапы всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2022». До 26 февраля был 

мониторинг федерального отчета по форме 1-ДОП «Сведения об осуществлении 

деятельности по направлениям дополнительных образовательных программ». 

Всеми дошкольными учреждениями отчет был сдан вовремя. 

10 февраля на базе МБОУ Хемчикской СОШ в кабинете «Точка роста» было 

организовано участие методиста ДО и четырех заведующих ДОУ в 

образовательном форуме по теме «Векторы развития образования Республики 

Тыва: перспективы трансформации» во второй дискуссионной площадке 

«Успешный садик – Успешная школа» по предварительной квоте. 

С 16 по 18 февраля велась работа с нормативно-правовыми документами 

(постановление, приказы, заявки) о проведении и организации муниципального 

этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2022». 

С 24 по 28 февраля проводился заочный тур муниципального этапа 

всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2022». 

03-го и 04-го марта 2022 года на базе МБДОУ д/с «Аян» с. Тээли был проведен 

муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2022».  

Согласно порядку и положению данного конкурса из I-ого (заочного) тура  на II 

(очный) тур прошли все 9 педагогов-кандидата из 8-ми детских садов и 

структурного подразделения дошкольного образования при МБОУ Хемчикской 

СОШ. Не было кандидата только из МКДОУ д/с «Чаптанчыгбай» с. Тээли. 

В этом году в положении и порядке конкурса изменений не было. 



Победила в муниципальном этапе всероссийского конкурса  профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2022» Салчак Чодураа Байлаковна, воспитатель 

МБДОУ д/с «Хунчугеш» с. Шуй;  2-ое призовое место заняла воспитатель 

МБДОУ д/с «Белек» с. Тээли – Салчак Сайлыкмаа Николаевна; и, 3-его призового 

места удостоена воспитатель МБДОУ д/с «Аян» с. Тээли – Сагды Тамара Монгун-

ооловна. 

Остальные участники Конкурса тоже награждены дипломами в разных 

номинациях:  

 номинация «Сердце отдаю детям» – Хертек Чинчи Шыдырааевна, 

воспитатель МБДОУ д/с «Салгал» с. Бай-Тал; 

 номинация «Лучший мастер-класс» – Салчак Кара-Хаак Эрен-

ооловна, воспитатель структурного подразделения дошкольного 

образования при МБОУ СОШ с. Хемчик; 

 номинация «Мастер педагогического мастерства» – Оптуг-оол Нелля 

Эрес-ооловна, воспитатель  МБДОУ  д/с   «Хунчугеш» с. Кызыл-Даг; 

 номинация «Педагогический позитив» – Кара-Донгак Надежда 

Борисовна, воспитатель МКДОУ д/с «Чечек» с. Шуй; 

 номинация «Партнёрское отношение к детям» – Хертек Долаана 

Машимовна, воспитатель МБДОУ д/с «Челээш» с. Дружба; 

 номинация «Педагогическое творчество» – Соян Чаяна Жораевна, 

воспитатель МБДОУ д/с «Сайзанак» с. Кара-Хол.    

С 21 по 25 марта велась работа с документацией в программе АИС 

«Комплектование ДОУ», отправка бумажных заявлений о постановке на 

электронный учет в архив. 

29 марта на базе МБУ ЦПО прошел семинар педагогов-психологов и логопедов 

дошкольных образовательных учреждений Бай-Тайгинского района. 

Докладчиками выступали педагог-психолог МБДОУ д/с «Челээш» с. Дружба 

Салчак И. А. и логопед МБОУ Хемчикской СОШ Ондар О. Б. 

Общее образование 

   1. Об организации учебной работы в общеобразовательных учреждениях 

кожууна за первый квартал 2021-2022 учебного года.  

  В общеобразовательных учреждениях   кожууна обучаются 1713 учащихся , в  

ТВ (с) ОШ-74 учащихся.  Класс –комплектов в ОУ кожууна – 115. Учащихся 1 

класса –199 человек, 9 класса-159, 11 класса- 47 человек, 12 класса-19 человек. 

За первое полугодие 2021-2022 учебного года   выбыли - 28, прибыли – 30 

учащихся из дневных ОУ. Общее количество учащихся школ увеличилось на 2 

учащихся.  Качество знаний учащихся по кожууну – 40,4 %, успеваемость -96,4 

%. Посещено администрацией школ 215 уроков, из них проведены на 

оптимальном уровне -56, на хорошем -102, на допустимом - 57. 

Всего аттестовалось 1308 учащихся, неуспевающих-17 (ТСОШ)  

2. Управление качеством образования. 

   С целью оказания адресной методической помощи школам, имеющим низкие 

образовательные результаты и в соответствии с Положением о Министерстве 

образования Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства 



Республики Тыва от 19 октября 2021 г.№ 567,  «Об утверждении перечня 

общеобразовательных  учреждений, участников проекта по организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся», и регионального плана-графика 

реализации проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие общеобразовательные 

результаты обучающихся, в 2022 году в проект «500+» вступили 3 

образовательных  учреждений  кожууна: МБОУ Кызыл-Дагская , МБОУ  Кара-

Хольская СОШ, МБОУ  Хемчикская СОШ, и проект «100+»   стали  4 

общеобразовательных учреждений:  МБОУ Шуйская СОШ, МБОУ Бай-Талская 

СОШ, МБОУ Тээлинская СОШ, МБОУ Тээлинская В(с) ОШ. 

   В качестве кураторов были определены руководители школ, имеющие 

значительный управленческий опыт. Распределение куратором по школам — 

участникам проекта 

 Представлено в таблице: 

 Кураторы  «500»  Школы- участники 

  Иргит Б. А.  МБОУ КХСОШ 

  Кужугет А.Ш.  МБОУ ХСОШ 

  Хертек А.Ш.  МБОУ КДСОШ 

  Кураторы «100+»  Школы -участники 

  Конгар Б.С.  МБОУ БТСОШ 

   Санчап Ч.Б.  МБОУ ТСОШ 

  Куржап С.Х.  МБОУ ШСОШ 

  Баавыл Г.Ч.  МБОУ ТВ(с) ОШ 

  В марте 2022 года были проведены следующие мероприятия:  

- установочное совещание для участников проекта, 

 - семинар для кураторов, 

 - анкетирование обучающихся и родителей школ-участников проекта с целью 

установления проблем ОУ. По итогам анкетирования была проведена диагностика 

и определены зоны риска каждого ОУ. 

 В апреле 2022 управлением образования проведен семинар с кураторами и 

школами-участниками проекта. Школы - участники выступили с обоснованием 

выбранных проблемных зон, которые основными направлениями в работе в 

рамках проекта «500+». Кураторы дали оценку проведенному анализу, 

актуализировали направления работы. До 30.03.2022 школы участники проекта 

под руководством кураторов разработали концепции развития, которые 

разместили на платформе ФИС ОКО. Контроль разработки концепций развития и 

размещения их на сайте осуществлялся кураторами и муниципальным 

координатором проекта «500+».  Также в ходе мониторинга качества работы в 

рамках проекта «500+» были выявлены замечания в части проведения и 

прохождения анкетирования. Основные причины: технические проблемы при 

работе с сайтом ФИС ОКО, а также недостаточный контроль со стороны 

директоров школ - участников проекта.  



23 марта 2021 года управлением образования было проведено совещание с 

участниками и кураторами проекта. В ходе совещания были подведены 

промежуточные итоги реализации проекта «500+», также были обозначены 

целевые ориентиры по реализации дорожных карт, составленных школами.   

 В течение первого квартала на муниципальном уровне по проекту «100+» 

проведены следующие мероприятия:  

- Контроль за прохождением процедуры анкетирования для разработки рискового 

профиля школ;  

-  Организация первичного посещения кураторами школ-участниц;  

-Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-

технического оснащения школ; 

 -Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных 

классов;  

      - Организация консультаций для учащихся выпускных классов во время 

учебно-тренировочных сборов «Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя 

школа»   

  Итоги мониторинга по оценки готовности муниципальных 

образовательных систем Бай-Тайгинского кожууна к введению ФГОС НОО, 

ООО в 2022-2023 учебном году (1 этап 10.04 2022 г.) 

 Во исполнение приказа Министерство образования Республики Тыва от 22 

марта 2022 г. № 246 «О мониторинге готовности к введению обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного 

общего образования в Республике Тыва» 

Мониторинг проводился в форме чек-листа.   

Целью мониторинга являлось определение уровня готовности муниципальных 

образовательных систем к введению ФГОС НОО и ООО.   

Задачи мониторинга:  

• получение комплексной информации об уровне готовности 

образовательных учреждений кожууна к введению ФГОС НОО и ООО, 

состоянии управления процессом подготовки образовательной системы к 

введению ФГОС НОО и ООО;  

• выявление общеобразовательных учреждений с положительной динамикой 

развития. 

В рамках проведения мониторинга отслеживалась подготовка к введению ФГОС 

образовательных учреждений по следующим направлениям:  

1.  Организационное и нормативно-правовое обеспечение введения.  

2. Финансовое обеспечение  введения.  

3. Организационно-методическое обеспечение введения.  

4. Кадровое обеспечение.  

5. Информационное обеспечение.  

6. Материально  - техническое обеспечение. 

7.  Психолого- педагогическое обеспечение.  

1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение. 

1.1. Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие организацию 

в 6 общеобразовательных организациях (100%).  



1.2. Основная образовательная программа является нормативным правовым актом 

общеобразовательного учреждения, разработанным на основе примерной 

основной образовательной программы, которая регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по 

реализации ФГОС НОО и ООО.   

1.3. Разработан и утвержден план-график введения ФГОС ООО во всех 6 (100%) 

общеобразовательных школах.   

1.4. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО, формируется в соответствии с 

федеральным перечнем учебников.   

1.5. В 6 (100%) общеобразовательных учреждениях проведена работа по 

внесению изменений в Устав школы.  

2. Финансовое обеспечение 

2.1. Проведено согласование изменений государственного (муниципального) 

задания ОО в соответствии с обновленными ФГОС 

 3. Организационно-методическое обеспечение.  

 3.1.Сформирована система мониторинга готовности учителя к реализации 

обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждено 

календарно-тематическое планирование в календарно-тематическое планирование 

встроены задания по формированию функциональной грамотности, в 

педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, 

электронные конспекты уроков, имеется банк приемов по решению в урочной и 

внеурочной деятельности задач воспитания) 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1. Полностью приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции  

4.2. План-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО и ООО 

разработан в большинстве общеобразовательных школах.    

4.3. План мероприятий в рамках внутришкольного повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС НОО и ООО разработан в 6 общеобразовательных 

школах (100%).  

4.4.   В решении кадровой проблемы нуждаются 5 школ (вакантные места-10, 

нуждается по основным предметам) участниц проекта «500+ и 100+», что 

составляет 80 % от их общего числа.    

     Вопрос обеспечения кадрами решается ими следующим образом:   

- участие в проекте «Земский учитель» - 2% школ – участниц проекта  

«500+ и 1100+».   

                                  5.  Материально-техническое обеспечение. 

5.1.  Соответствие материально-технической базы реализации ООП по 

обновленных ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны здоровья обучающихся и труда работников образовательного 

учреждения. 

      В целях обновления материально-технической базы школ – участниц     

проекта  



    «500+» предприняты следующие меры:   

5.2 В рамках проекта «Современная школа» 80% школ – участниц проекта «500+» 

получили оборудование (комплект для лабораторного практикума по оптике ТД, 

по молекулярной физике, по электричеству с генератором, по механике ТД, по 

химии ТД), поскольку у них открыты центры «Точка роста»;   

5.3.В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» участвуют 7 школ – 

участниц проекта «500+» получили оборудование (цифровая лаборатория по 

химии ООО «Альтер-М», физике ООО, биологии ООО,  нооутбук 73 ООО ТД, 

МФУ ООО инженерные системы, ноотбук ОООАй ТИТИ Джи), (2% от общего 

количества школ – участниц проекта «500+»)   

5.4. В рамках регионального проекта «100 школ» 2 школам – участницам проекта 

«500+» произвели капитальный ремонт;  

5.5. - участниц проекта «500+ и 100+» не получили помощь от своих 

муниципалитетов (оборудование, мебель, ремонт);  

         В 3 % школ вопрос материально – технического обеспечения еще не решен,     

         хотя они неоднократно обращались муниципальным органам  

         исполнительной власти. 

                       6. Информационное обеспечение   

6.1. Свободный доступ в Интернет для педагогов и обучающихся обеспечен в 5 

(100%) образовательных школах кроме Кара-Хольской СОШ.   

6.2. По данным экспертных карт, электронный классный журнал ведётся во всех 

общеобразовательных учреждениях - 6 (100%).   

  7. Психолого- педагогическое обеспечение. 
 7.1. Наличие программа сопровождения участников образовательных отношений 

и психолого-педагогическая служба в общеобразовательных учреждениях: 

педагог -психолог, педагог- логопед, социальные педагоги. 

      Основные выводы мониторинга.  

 Результаты 1 этапа мониторинга 2021-2022 учебного года показали, что в 

общеобразовательных   учреждениях созданы условия для введения ФГОС НОО и 

ООО.  

   Практически во всех школах:  

− сформированы пакеты нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС 

НОО и ООО в общеобразовательном учреждении;  

− разработаны планы-графики поэтапного повышения квалификации работников 

общеобразовательного учреждения;  

− внесены изменения и дополнения в Уставы общеобразовательных учреждениях 

с учетом требований ФГОС НОО и ООО;  

− общеобразовательные организации соответствуют требованиям ФГОС НОО и 

ООО к материально- техническим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

− 70% педагогов основной школы имеют соответствующую курсовую 

подготовку.  

− все общеобразовательные организации определились с выбором УМК. Список 

учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 



соответствии с ФГОС ООО, определен в соответствии с федеральным перечнем 

учебников.  

            Проведены федеральные мониторинги:  
- Мониторинг загрузки результатов ВПР, проведенных в марте 2022 г.;  

- мониторинг по организации временной работы общеобразовательных 

организаций, подлежащих капитальному ремонту; 

-  Мониторинг внесения сведений о документах об образовании выпускников 

текущего 2021-2022 учебного года в федеральную информационную систему 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах обучении" (ФИС ФРДО); 

- мониторинг НОКО; 

 - мониторинг «Точка роста»; 

- мониторинг «Аттестация рабочего места»; 

- мониторинг «ОДНКНР»; 

- мониторинг ФГОС ООО. 

 АИС  «Электронная  школа» 

 

Цель  работы: проверить систематичность заполнения электронного журнала, 

правильность заполнения, своевременность, качество заполнения электронного 

журнала. 

Задачи: 1. Контроль за своевременным выставлением текущих оценок, 

заполнением тематического планирования. 

                       2. Выявление типичных недочетов при заполнении  ЭШ  с целью их 

устранения. 

                       3. Отчет по активности учителей кожууна  с 10.01.2022 по 

31.03.2022. 

  Ежедневно проводятся  мониторинг  эффективности  использования  

системы  АИС  «Электронная  школа». Также проводятся  мониторинг  по  

движению  обучающихся  в  соответствии  с  АИС  «Электронная  школа».  

Смотрелось систематичность заполнения, своевременность, качество заполнения 

классными руководителями  школ  кожууна. Были проведены беседы 

ответственными  лицами (зам. директоров  по  ИКТ)  7 школ кожууна  по  

заполнению  АИС «Электронная  школа»,  входе которых выявлено следующее: 

1. Некоторых  школах (МБОУ Тээлинская  СОШ, МБОУ  Хемчикская СОШ,  

Кара-Хольская  СОШ) учителя-предметники не своевременно заполняют 

классные журналы, особенно тематическое планирование  и домашнее задание. 

Отметки могут быть выставлены «задним» числом, что размывает представление 

родителей о реальном состоянии учебных дел ребѐнка. 

2.Учителя с большим запозданием заполняют темы уроков и домашние задания. 

Однако существует проблема доступа к электронному журналу в течение второй 

половины дня. Связанно это с интенсивным использованием доступа к 

электронному журналу большинства педагогов школ. Имеются технические 

неполадки со стороны  работы интернета. 

3.Во  всех  школах  кожууна,  классные руководители заполнили полностью 

сведения по учащимся и родителям, листок здоровья. 



 

Лидерами  по заполнению  автоматизированной  информационной  системы  

«Электронная  школа» за  2021  год  стали: 

1. МБОУ  Кызыл-Дагская  СОШ; 

2. МБОУ  Шуйская  СОШ с.Шуй; 

3. МБОУ  Тээлинская  вечерняя  (сменная)  ОШ  с.Тээли. 

4. МБОУ  СОШ  им.Н.С.Конгара с. Бай-Тал; 

Аутсайдеры: 

1. МБОУ  Кара-Хольская  СОШ  с.Кара-Холь; 

2.МБОУ  Тээлинская  СОШ с.Тээли; 

3.МБОУ  Хемчикская  СОШ  с.Хемчик. 

Выводы: 

1. Электронный журнал заполняется систематически не всеми классными 

руководителями. 

2. Оценки выставляются не всегда своевременно.. 

3. Регламент и срок заполнения выдерживают не все педагоги. 

 

В целях увеличения эффективности использования электронных дневников в 

течение 2021-2022 учебного года и привлечения родителей к работе в 

Электронном образовании даны следующие рекомендации: 

- продолжить работу по ведению электронных журналов текущей успеваемости и 

посещаемости учащихся; 

- продолжить работу по информированию родителей о возможностях системы; 

- провести обучающие мероприятия для родителей по использованию 

электронных журналов; 

- организовать консультационную помощь родителям по использованию системы. 

- Учителям – предметникам заполнять журналы согласно инструкции по 

заполнению журналов. 

- Учителям – предметникам не допускать доставления оценок в течение четверти, 

вести своевременный учет оценки качества знаний учащихся. 

- Классным руководителям соблюдать регламент заполнения электронного 

журнала  каждую пятницу и заполнить полностью. 

- Принять к сведению все выявленные нарушения «Инструкции по ведению 

электронного журнала». 

- Провести индивидуальные беседы с учителями, допустившими нарушения в 

оформлении журналов и еще раз ознакомить с «Инструкцией по ведению 

электронного журнала» под роспись. 

- Учителя-предметники и классные руководители, получившие по итогам 

проверки устные замечания должны: ликвидировать все замечания связанные с 

несвоевременностью заполнения электронного журнала и отчитаться об 

исправлении. Также  проводится  работа  к  переходу  АИС «Дневник. ру». Все  

школы  зарегистрированы  в  системе  и  получили  от технической  поддержки  

права  Администратора.  Муниципальным  координатором  заполнен АИС  

«Зачисление  в  ОО»  для  внесения  данных  вновь  прибывших  обучающихся:  

первоклассники  и  переводники 



О подготовке выпускников к ГИА в форме ОГЭ 

В  Бай-Тайгинском  кожууне  к  государственной  итоговой  аттестации (далее - 

ГИА) в форме ОГЭ готовятся  6  дневных  общеобразовательных  школ  и  1  

Республиканское учреждение.   

На сегодняшний день в Бай-Тайгинском кожууне всего зарегистрировано 167 

выпускников 9 класса. Из них: 

- в форме основного государственного экзамена будут сдавать 105 выпускников; 

- в форме государственного выпускного экзамена 62 выпускников. 

В 2021-2022 учебном году выпускники ОГЭ будут сдавать 4 экзамена: 2 

обязательное, 2 предмета по выбору, выпускники ГВЭ будут сдавать 2 

обязательных предметов.  

Количество выпускников в разрезе школ 

 МОУ 

Тээлинская 

СОШ им. 

С.Б. Кара-

Сала 

МБОУ 

Шуйская 

СОШ 

МБОУ 

СОШ с. 

Бай-Тал 

им. 

Н.С. 

Конгара 

МБОУ 

Кара-

Хольская 

СОШ 

МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

МБОУ 

Кызыл-

Дагская 

СОШ им. 

Х.А. 

Анчимаа-

Тока 

«Санаторно-

лесная 

школа-

интернат» 

Всего 56 25 37 18 20 8 3 

В 

форме 

ОГЭ 

37 17 25 7 13 6 0 

В 

форме 

ГВЭ 

19 8 12 11 7 2 3 

С целью выявления качества обученности выпускников в общеобразовательных 

учреждениях  регулярно  проводятся  диагностические  замеры  по  русскому  

языку и по математике. С января месяца для выпускников 9 класса проведен 2 

диагностических замеров по математике: 1 региональный, 1 на муниципальный, а 

в начале учебного года:  1  стартовый ДЗ,  1  РПР,   1  ДЗ  муниципального  уровня  

(сентябрь,  октябрь,  декабрь),  на  основе  данных  диагностических  замеров  в  9 

классах  выявлены  учащиеся  группы  риска,  прорыва и  тьютора. 

Статус участников ОГЭ 

№ Наименовани

е ОУ 

Кол-

во 

вып-

ов 

Математика Русский язык 

«группы 

риска» 

«проры

в» 

«тьютор

» 

групп

ы 

риска» 

«прор

ыв» 

«тьюто

р» 

1 МОУ 

Тээлинская 

СОШ им. С.Б. 

Кара-Сала 

37 3 26 8 2 26 9 

2 МБОУ 17 3 10 4 1 5 1 



Шуйская 

СОШ 

3 МБОУ СОШ 

с. Бай-Тал им. 

Н.С. Конгара 

25 6 15 3 2 13 9 

4 МБОУ Кара-

Хольская 

СОШ 

7 0 7 0 0 7 0 

5 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

13 5 8 2 2 9 2 

6 МБОУ 

Кызыл-

Дагская СОШ 

им. Х.А. 

Анчимаа-Тока 

6       

7 «Санаторно-

лесная школа-

интернат» 

0       

Статус участников ГВЭ 

№ Наименовани

е ОУ 

Кол-

во 

вып-

ов 

Математика Русский язык 

«группы 

риска» 

«проры

в» 

«тьютор

» 

групп

ы 

риска» 

«прор

ыв» 

«тьюто

р» 

1 МОУ 

Тээлинская 

СОШ им. С.Б. 

Кара-Сала 

19 2 

 

17 0 2 17 0 

2 МБОУ 

Шуйская 

СОШ 

8 1 10 6 0 7 1 

3 МБОУ СОШ 

с. Бай-Тал им. 

Н.С. Конгара 

12 4 

 

5 0 9 0  

4 МБОУ Кара-

Хольская 

СОШ 

11 3 8 1 9 0  

5 МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

7 2 4 1 6 0  

6 МБОУ 

Кызыл-

2       



Дагская СОШ 

им. Х.А. 

Анчимаа-Тока 

7 «Санаторно-

лесная школа-

интернат» 

3 1 1 1 1 1  

Для выпускников «группы риска» дополнительно ведутся индивидуальные 

консультации. А также проводятся онлайн-уроки, проходят онлайн-тестирование 

в федеральных образовательных сайтах. Для каждого выпускника созданы 

индивидуальный образовательный маршрут, где фиксируются достижения по 

отдельным заданиям, а также и пробелы, которые они проводят повторение темы 

и дополнительное решение задач на конкретную задачу.   

Для успешного прохождения экзамена с выпускниками «группы риска» 

отрабатывают и педагоги-психологи. Проводятся консультирование учащихся, 

тренинговые занятии, беседа.  

 В ноябре сформирован банк данных учащихся 9-ых классов. Всего 

выпускников 9 класса в образовательных учреждениях кожууна по состоянию от 

12 января 2021 года 157 выпускников. Из них в форме ОГЭ будут сдавать – 102 

учащихся, в форме ГВЭ – 55.  Все зарегистрированы в системную программу 

«Планирование ГИА-9». Отчет предоставлен в ИОКО РТ 11 января 2022 года.  

9 февраля 2022 года выпускники 9 классов прошли итоговое собеседование, 

которое все получили «зачет», и тем самым получили право сдавать экзамены в 

основной период экзамена в 2022 году.  

В феврале сформирован выбор экзаменов 9 классов по всему кожууну 

Математи

ка 

Русски

й язык 

физик

а 

хими

я 

биологи

я 

истори

я 

информати

ка 

географ

ия 

104 104 11 25 29 8 59 37 

30 марта 2022 проведен семинар для работников ППЭ - 260 «Порядок проведения 

ОГЭ в 2022 году». 

16 марта проведен техническая апробация по русскому языку без участия 

учащихся, с целью обучения организаторов в аудитории, и проверки технических 

приборов ППЭ.  

26 марта проведен региональный тренировочный экзамен по математике.  

13 апреля проведена техническая апробация по предметам информатика и физика, 

без участия учащихся.  

16 апреля проведен тренировочный экзамен по математике с участием учащихся. 

Пункт проведения тренировочных экзаменов подготовлен своевременно, 

обеспечен  оргтехникой  и необходимыми  материалами. Все лица  прошли  

подготовку  и  обучение  своевременно. 

В апреле 2022 года проведена работа по сформированию списка работников ППЭ 

- 260 (ОГЭ).  

В этом году двое учащихся МБОУ Тээлинской СОШ им В. Б. Кара-Сала готовятся 

получить аттестаты с «отличием». 

 Таким образом, в течение учебного года ведется работа по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ОГЭ 



по обеспечению проведения итоговой аттестации, по осуществлению 

своевременного проведения информирования всех участников образовательного 

процесса с нормативно – распорядительными документами, а также контроль за 

качеством обученности обучающихся 9 класса. 

О подготовке к ГИА в Бай-Тайгинском кожууне и принятых мерах по повышению 

качества образования. 

В  Бай-Тайгинском  кожууне  к  государственной  итоговой  аттестации    

готовятся  6  дневных  общеобразовательных  школ  и  1  вечерняя  школа.  Из  

них  в   региональном  проекте  «По  поддержке  школ  с  низкими  

образовательными  результатами»  (ШНОР)  принимают  участие  7  школ.  

(Тээлинская,  Бай-Талская, Кара-Хольская, Кызыл-Дагская, Хемчикская, 

Шуйская,  вечерняя  школа).      

 Таким  образом,  в  2021- 2022 учебном  году  для  сдачи  ЕГЭ  в  Бай-

Тайгинском  кожууне  зарегистрировано  67  участников,  из  них  выпускников  

дневной школы  48  учащихся,    19  выпускники из  Тээлинской  вечерней  

школы. 

Выпускники  

дневных  школ 

Выпускники 12-го  

класса  вечерней  

школы 

Всего  зарегистрованы для  

сдачи  ЕГЭ 

48 19 67 

             Количество  выпускников  11-12  классов  по  школам  (67  чел.) 

Тээли Шуй Бай-Тал Кызыл-

Даг 

Кара-

Холь 

Хемчик Вечерняя 

школа 

23 5 9 2 6 3 19 

В  школах  регулярно  проводятся  диагностические  замеры  по обязательным 

предметам  (русский  язык, математика) и предметам  по  выбору. Проведены  1  

стартовый ДЗ,  1  РПР,   1  ДЗ  муниципального  уровня, 1 ДЗ школьного уровня,  

2  тренировочные   мероприятия по  русскому  языку и математике (сентябрь,  

октябрь,  декабрь, март),  на  основе  данных  диагностических  замеров  в  11-х,  

12-х   классах  выявлены  учащиеся  группы  риска,  прорыва и  тьюторы. 

тьютор прорыв группа  риска 

Сентябрь – 3 Сентябрь – 36 Сентябрь – 43 

Октябрь  -1 Октябрь  -43 Октябрь  -43 

           Декабрь - 3            Декабрь - 43            Декабрь - 19 

Март - 7 Март - 52 Март - 8 

Апрель - 15 Апрель - 48 Апрель - 4 

Учащиеся,  не  преодолевшие  минимальный  порог по  результатам  РПР  в 

октябре   2021 года  по  русскому  языку: 

школа учащиеся предмет 

МБОУ Кара-Хольская  

СОШ 

1.Кужугет  Алан-Тос   Русский  язык 

 2.Хертек  Доржума Русский  язык 

МБОУ  Хемчикская  

СОШ 

1.Чангоо Диана Русский  язык 

МБОУ Кызыл-Дагская 1.Оптуг-оол  Айюжан Русский  язык 



СОШ 

МБОУ Тээлинская 

вечерняя  (сменная) ОШ 

с.Тээли 

1.Конгар Вероника Русский  язык 

2. Кудер  Ачылыг. Русский  язык 

3.Салчак  Роман. Русский  язык 

4. Саая  Айдана. Русский  язык 

5.Хертек Ангырак Русский  язык 

6.Хертек Маадыр Русский  язык 

7.Хомушку Билзей Русский  язык 

8.Ооржак  Найдан Русский  язык 

9.Олчей-оол  Аяс. Русский  язык 

Учащиеся,  не  преодолевшие  минимальный  порог  в декабре  2021 года  по  

русскому  языку: 

школа учащиеся Предмет 

МБОУ Кара-Хольская  

СОШ 

1.Кужугет  Алан-Тос  Русский  язык 

МБОУ  Хемчикская  

СОШ 

1.Чангоо Диана Русский  язык 

2. Чанзан-оол Чаян Русский  язык 

МБОУ Тээлинская 

вечерняя  (сменная) ОШ 

с.Тээли 

1.Кудер  Ачылыг. Русский  язык 

2.Салчак  Роман. Русский  язык 

3. Саая  Айдана. Русский  язык 

4. Хомушку  Билзей. Русский  язык 

5.Олчей-оол Аяс. Русский  язык 

Учащиеся,  не  преодолевшие  минимальный  порог  в марте   2022 года  по  

русскому  языку: 

школа учащиеся Предмет 

МБОУ Бай-Талская  

СОШ 

1.Хертек  Кан-Болат  

Владимирович 

Русский  язык 

 

2.Монгуш  Азиат 

Айдынович 

Математика (базовая) 

3. Салчак Айыжы 

Шолбан-оолович 

Математика 

(профильного уровня) 

МБОУ  Хемчикская  

СОШ 

1.Чангоо Диана Русский  язык 

2. Чанзан-оол Чаян Русский  язык, 

Математика (профиль) 

МБОУ Тээлинская 

вечерняя  (сменная) ОШ 

с.Тээли 

1.Кудер  Ачылыг. Русский  язык 

5.Олчей-оол Аяс. Русский  язык 

Учащиеся,  не  преодолевшие  минимальный  порог  в апреле   2022 года  по  

русскому  языку: 

школа учащиеся Предмет 

МБОУ Хемчикская 1.Чанзан-оол Чаян Русский  язык 



СОШ  СОШ Окан-оолович   

МБОУ Тээлинская 

Вечерняя (сменная)  

ОШ с.Тээли 

2.Хомушку Билзей  

Омаковна 

Математика (базовая) 

3. Чудурукпай Сай-суу 

Алдын-ооловна 

Математика (базовая) 

4. Ооржак  Найдан 

Март-оолович 

Математика (базовая) 

По результатам первого диагностического  замера  (сентябрь 2021) выпускники 

нашего кожууна показали следующий результат: 

в статусе  «тьютор» были  3  выпускника (4,4%),  

в статусе «прорыв» были 38 человека (56,1%),  

в статусе «риск» были 26 выпускника (38,8%).  

Для улучшения результатов  предприняты следующие меры: в школах 

разработаны Программы перехода в эффективный режим работы; проведены 

ежемесячные диагностические замеры; проанализировали результаты 

ежемесячных замеров на Коллегии Управления образования кожууна, с 

выявлением  причин результатов, отклоняющихся от среднестатистических и 

определением деятельности по их устранению; психологи  общеобразовательных 

школ  проводили беседы,  анкетирование с выпускниками. Во всех школах на 

видном месте вывешены утвержденные директором расписания консультаций.  

Для учащихся группы риска учителя-предметники проводили дополнительные 

консультации. Каждый учащийся закреплен приказом директора школы за 

тьютором и учителем-предметником.  После мониторинга результатов пробных 

ЕГЭ учащиеся переводятся из одной группы в другую приказом директора. 

Каждую пятницу учителя-предметники сдают отчет по проделанной работе.  

Учителя и учащиеся работают  с  учебными пособиями  «ЕГЭ» 2022 года. В 

кабинетах информатики учащиеся в свободное время имеют доступ к интернет-

ресурсам, выполняют онлайн тесты по предметам.  

После результатов замеров учителя-предметники отрабатывают алгоритм по 

неправильно решенным темам с учащимися. Учащиеся по темам сдают зачеты, 

выполняют тематические тренинги.  Учителя-предметники разработали  для 

учащихся группы риска индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ).  

Родителей учащихся группы «риска» приглашали на индивидуальные 

собеседования с учителями-предметниками и администрациями школ.  

В результате проведенных мероприятий в третьем муниципальном  замере  

(декабрь 2021г) выпускники нашего кожууна показали следующий результат: 

в статусе  «тьютор» 3  выпускника  (4,6 %),  

в статусе «прорыв» 43 выпускников (66,1 %),  

в статусе «риск» 19 выпускников  (29,2 %).  

По  результатам  школьных  диагностических замеров (по  состоянию  14.03.2022 

г)  выпускники нашего кожууна показали следующий результат: 

в статусе  «тьютор» были  7 выпускников (10,4 %),  

в статусе «прорыв» были 52 чел. (77,6%),  

в статусе «риск» были 8  выпускников (11,9%).  



По состоянию 14.03.2022 года по  русскому  языку  в  группе «риске» остались 7   

выпускников  нашего  кожууна.  Из  них, 

-  2 чел. выпускники  МБОУ Тээлинская вечерняя (С) ОШ  с.Тээли; 

-  2 чел. выпускники МБОУ  Хемчикская  СОШ с.Хемчик; 

-  1 чел. из  Бай-Талской  СОШ. 

По  результатам тренировочных  мероприятий (по  состоянию  24.03.2022 г.)  

учащиеся  11, 12  классов  показали, что в группе  «риске»  находится 1 чел. 

(Хемчикская СОШ) – по  русскому  языку  и  3 чел. (вечерняя школа) по 

математике.  

Актуальные  статусы  по  русскому  языку выпускников в  разрезе  школ 

Наименование ОУ  актуальный статус «риск» 

октябрь декабрь март 

МБОУ  Тээлинская  СОШ 

им.В.Б.Кара-Сала с.Тээли 

0 0 0 

МБОУ СОШ им. Н. С. Конгара 

с.Бай-Тал 

0 0 1 

МБОУ Кара-Хольская СОШ 

с.Кара-Холь 

2 0 0 

МБОУ Кызыл-Дагская СОШ 1 0 0 

МБОУ Хемчикская СОШ 1 2 1 

МБОУ Шуйская СОШ 0 0 0 

МБОУ Тээлинская вечерняя 

(сменная) ОШ с.Тээли 

9 5 3 

По кожууну 13 7 4 

Показатели  по  выборным  экзаменам (декабрь): 

предмет Количество учащихся,  

не  преодолевших  

минимальный  порог 

Количество  по  школам 

Общество 7 Тээли- 1, Бай-Тал – 2, Кызыл-

Даг – 1,  Хемчик – 2, Шуй – 1. 

Химия 5 Тээли – 2, Бай-Тал – 3 

Биология 7 Тээли- 4, Бай-Тал – 3. 

Матем профиль 7 Тээли – 3, Бай-Тал – 2, Кызыл-

Даг – 1, Хемчик – 1,  

Матем база 9 Кара-Холь-2, Хемчик – 2, 

вечерняя - 5 

История 1 Тээли- 1 

Физика 3 Тээли – 2, Бай-Тал – 1. 

информатика 8 Тээли- 1, Бай-Тал – 6, Кызыл-

Даг – 1,  

Показатели  по  выборным  экзаменам (март): 

предмет Количество учащихся,  

не  преодолевших  

минимальный  порог 

Количество  по  школам 



Общество 7  Бай-Тал – 5, Кызыл-Даг – 1,  

Хемчик – 1. 

Химия 6 Тээли – 3, Бай-Тал – 2, Кызыл-

Даг - 1 

Биология 3  Бай-Тал – 3. 

Матем профиль 3 Бай-Тал – 1, Кызыл-Даг – 1, 

Хемчик – 1,  

Матем база 1  Бай-Тал - 1 

История 1 Хемчик- 1 

Физика 2 Тээли – 1, Бай-Тал – 1. 

информатика 8 Тээли- 1, Бай-Тал – 6, Кызыл-

Даг – 1,  

Актуальные  статусы  по  предметам  выпускников в  разрезе  школ 

Наименован

ие ОУ 

 

Об-во хим био Матем 

(п) 

Матем 

(б) 

 

ист физ 

де

к 

мар

т 

де

к 

мар

т 

де

к 

мар

т 

де

к 

мар

т 

де

к 

мар

т 

де

к 

ма

р 

де

к 

мар

т 

МБОУ  

Тээлинская  

СОШ 

им.В.Б.Кара

-Сала 

с.Тээли 

1  2 3 4  3    1  2 1 

МБОУ 

СОШ им. Н. 

С. Конгара 

с.Бай-Тал 

2 5 3 2 3 3 2 1  1   1 1 

МБОУ 

Кара-

Хольская 

СОШ 

с.Кара-Холь 

        2      

МБОУ 

Кызыл-

Дагская 

СОШ 

3 1  1   1 1       

МБОУ 

Хемчикская 

СОШ 

2 1     1 1 2   1   

МБОУ 1              



Шуйская 

СОШ 

МБОУ 

Тээлинская 

вечерняя 

(сменная) 

ОШ с.Тээли 

        5      

По кожууну 9 7 5 6 7 3 7 3 9 1 1 1 3 2 

Для  подготовки  к   государственной  итоговой  аттестации  2022  года    

проводятся  следующие  работы:  

- Проанализированы  результаты ЕГЭ 2021 года на заседаниях педагогического 

совета, родительских собраниях с выявлением причин  и их дальнейшем 

устранением.  

 - тематические  собрания  с учащимися; 

 - тематические родительские  собрания; 

- индивидуальные  консультации   с учащимися; 

- составлены графики  консультации  с учащимися (по предметам); 

- обновлены тематические стенды  «Единый государственный экзамен». 

С целью повышения качества преподаваемых предметов в образовательных 

учреждениях запланирована организация диагностических тестирований по 

предметам, выяснение учебных затруднений учащихся, оценка состояния и 

качества нормативно-правового обеспечения учебного плана (рабочие учебные 

программы, календарно-тематическое планирование, планирование работы по 

повышению качества обучения по учебным предметам), организация текущего 

контроля за результатами образования (журналы, тетради учащихся). Регулярно 

проводим групповые и индивидуальные консультации для учащихся для 

ликвидации пробелов, участие педагогов в краткосрочных курсах, семинарах, 

вебинарах по вопросам повышения результатов образования. Разработаны 

индивидуальные траектории подготовки учащихся, организовать работу по 

диагностическим картам «Индивидуальные пробелы в знаниях учащихся», 

мероприятий по обеспечению разъяснительной работы с родителями по вопросам 

повышения результатов образования.  

Для учащихся группы риска учителя-предметники проводят дополнительные 

консультации. Каждый учащийся закреплен приказом директора школы за 

тьютором и учителем-предметником.  

 Регулярно осуществляется контроль за эффективностью преподавания 

русского языка  и математики  в выпускных классах.  

Учащиеся 9 и 11 классов выполняют тренинги, зачеты, контрольные и 

диагностические, а так же, тренировочные работы. С учащимися, безответственно 

относящимся к этому виду подготовки  итоговой аттестации, несвоевременно 

выполняющим тренинги и другие работы проводится разъяснительная 

индивидуальная работа. Родителей  ставят в известность о недостаточной 

подготовке  учащихся  к    итоговой аттестации. 

В  таблице приведены  выборы ЕГЭ по предметам   выпускников текущего года: 

Русс Матем физ Хи Инф Био- ист Геог- Анг общес Матем 



яз проф ика мия орм логи

я 

рафия яз 

 

базовая 

67 25 12 12 17 13 6 0 0 17 47 

              По предварительным данным из 67 выпускников 11 (12)-х классов 2022  

года  намерены поступать в ВУЗы – 48 (71,6 %), СУЗы – 19 человек (28,3 %).  

Изъявили желание заключить договоры о целевом обучении –  22 выпускника 

(ВУЗы: ТГУ-4,  ВУЗ-ы России.- 18, СУЗ-ы- 0).  Предварительный прогноз 

поступления выпускников в ВУЗы составляет 86 %.  

  Также  определены  профессиональные  намерения  выпускников, 

поступающих в  ВУЗы: 

- медицинские -13 чел.; 

- педагогические - 3 чел.; 

- технические -_14 чел.; 

- юридические -_6 чел.; 

- гуманитарные – 4 чел.; 

- физическая культура и спорт  - 3 чел.; 

- естественные науки – 0  чел.; 

- МЧС – 3 чел.; 

- экономика и финансы – 2 чел. 

в СУЗы: 

- МЧС  - 1 чел.; 

- медицинские  - 4 чел.; 

- педагогические – 5 чел. 

Воспитательная работа 

     В соответствии с ФГОС общего образования в обязательном порядке 

включается программа воспитания и социализации обучающихся, построенная на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, образование. 

Во всех образовательных учреждениях Бай-Тайгинского кожууна взято за основу 

11 основных направлений, обеспечивающих реализацию воспитательной 

компоненты, по различным аспектам воспитательной деятельности с учетом 

специфики и особенностей школы.  Созданы оптимальные условия и 

воспитывающая среда, способствующая развитию детей и их дальнейшей 

адаптации в обществе. 

       Воспитательная деятельность в общеобразовательных учреждениях 

осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами на текущий 

учебный год, а также на основе программ по воспитательной работе.  

Основной целью является: создание условий для формирования духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющий ориентироваться в социокультурных условиях. 

Были сформулированы следующие задачи: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах 

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям. 



3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укреплений здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений. 

4. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

7. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель 

– ученик - родитель». 

План воспитательной работы школ был составлен в соответствии с данными 

целями и задачами. В течение учебного года в школе проведены мероприятия, 

направленные на реализацию воспитательной цели школ - создание условий для 

гармоничного развития личности, творчески активной, способной к 

самореализации, стремящейся к здоровому образу жизни, конкурентоспособной, 

коммуникабельной, адаптированной к современному социуму. Для этого 

классными руководителями в соответствии с возрастными особенностями 

выстраивалась воспитательная работа в классных коллективах, организаторами – 

в ДОУ (детских коллективах школы: 1-4 кл., 5-7 кл., 8-11 кл.) по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Интеллектуальное (работа с одаренными детьми); 

4. Экологическое; 

5. Художественно-эстетическое; 

6. Спортивно-оздоровительное; 

7. Правовое; 

8. Трудовое и профориентационное; 

9. Работа с родителями. 

       В воспитательном процессе задействованы: директора школ, завучи по 

воспитательной и по учебной части, классные руководители, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, воспитатели. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа. 

Педагогические коллективы школ духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание ставят во главу угла всей воспитательной работы. 

Патриотическое воспитание, является составной частью общего воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную работу. План 

основных мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся в 2021-2021 

уч. году выполнен в полном объеме. Большими возможностями для организации 

военно-патриотического воспитания школьников обладают созданные на базе 

образовательных учреждений военно-патриотические клубы, юнармейские 



отряды, кадетские классы. В трех школах кожууна функционируют военно-

патриотические клубы (ВПК «Интеграл» МБОУ СОШ с. Бай-Тал им. Н.С. 

Конгара», ВПК «Юные потомки Нордупа Хомушку» МБОУ Шуйской СОШ, ВПК 

«Патриоты» МБОУ Тээлинской СОШ им. Н.С. Конгара. 7 юнармейских отрядов, 

190 юнармейцев. 5 кадетских классов, охвачен 93 детей. Из них: 

1. классы МЧС – 3; 

2. классы отряд ЮИД - 1,  

3. классы ЮДП – 1. 

Военно-патриотические клубы  

в образовательных учреждениях кожууна 

п/

п 

Наименован

ие ОО 

Наименова

ние клуба 

ФИО 

руководителя 

телефон 

Охва

т 

всего 

к
л

а
сс

 Из них 

М Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МБОУ СОШ 

им. Н.С. 

Конгара 

с.Бай-Тал 

Военно-

спортивный 

клуб 

«Интеграл» 

Салчак Маадыр-

оол 

Владимирович 

25 сме

шан

ный 

13 12 

2 МБОУ 

Шуйская 

СОШ 

Военно-

патриотиче

ский клуб 

«Юные 

потомки 

Нордупа 

Хомушку» 

Донгак Ольга 

Маадыровна 

12 5-7 7 5 

3 МБОУ Тээли 

им. В.Б. 

Кара-Сала 

Военно-

патриотиче

ский клуб 

«Патриоты» 

Дакпай-оол 

Доржу Дуюгович 

159 7б, 8 

а. 

8Б, 8 

в. 8г. 

9а,9

Б, 9В 

80 79 

   ИТОГО: 3 196  100 96 

Юнармейские отряды в образовательных учреждениях кожууна 

№ Кожуун, город Наличие 

кабинета 

Юнармии 

Кол-во 

юнармейских 

отрядов 

(указать 

классы) 

Кол-во 

юнармейцев 

1 
 МБОУ Тээлинская СОШ 

Не имеется 1 

 

22 

2 
МБОУ Хемчикская СОШ 

Не имеется 2 

 

26 

3 
МБОУ Бай-Талская СОШ 

имеется 1 

 

23 



4 
 МБОУ Шуйская СОШ 

имеется 1 

 

19 

5 
 МБОУ Кызыл-Дагская СОШ 

имеется 1 

 

15 

Кадетские классы образовательных учреждений кожууна 

Школа  

Класс 

Класс (отряд) 

направление 

К
о

л
-в

о
 

д
ет

ей
 

МБОУ ТСОШ с.Тээли 7 «б» Кадетский класс 

МЧС 

19 

МБОУ Хемчикская СОШ 7 Кадетский класс 

МЧС 

18 

МБОУ Хемчикская СОШ 8 Отряд ЮИД 21 

МБОУ Хемчикская СОШ 9 Отряд ЮДП 17 

МБОУ СОШ Кара-Хольская СОШ 

им. К.С.Шойгу с. Кара-Холь 

6 МЧС 18 

Всего: 5  93 

Январь 2022 года началось с мероприятий выходных дней того месяца. 06 января 

2022 года проведен конкурс семейных фотографий (дистанционно) «Здравствуй 

Новый 2022 год».  Флешмоб «Зимние каникулы в кругу семьи» (дистанционно).   

 5 февраля 2022 года в Республиканском конкурсе традиционных тувинских 

национальных костюмов «Тыва хевим - чоргааралым!», приняли участие с общим 

охватом 437 учащихся. В февраль месяце было организовано 2 месячника. 

Месячник, посвященное к празднованию «Шагаа!» и месячника «Патриотизма и 

мужества» оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества 

в образовательных учреждениях кожууна. 

  В месячнике: 

- «Шагаа» было организовано всего 12 мероприятий и охвачено более 94% 

учащихся всего кожууна; 

- «Патриотизм и мужество» организовано 10 мероприятий и охвачено более 86% 

обучающихся кожууна. 

 Март месяц началось недели, посвященное Международному Дню 8 Марта. 

В неделе «8 Марта» было организовано 6 мероприятий: 

1. Классные часы, внеклассные мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню; 

2. «Портрет любимой Мамочки» (Выставка детского творчества); 

3. Творческие встречи, с известными женщинами кожууна; 

4. Акция «Открытка для любимых мам»; 

5. «Весны очарование» (конкурс стихов); 

6. «Женский силуэт на фоне истории» (книжная выставка, обзор).  

18 марта 2022 года проведен муниципальный этап республиканского конкурса 

«Зеленая планета». Всего поступили более 40 работ. В итоге в конкурс допущен 

31 работы.  Из них 12 работ стали лучшими и направлены для участия в 

республиканском этапе конкурса. 



 № Номинация  Ф.И., участника, 

группа 

ОО, класс Ф.И. О 

руководителя, 

должность, 

телефон 

1 «Природа и 

судьбы людей» 

Кужугет 

Байлакмаа, 1 

группа 

МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

им. С. К. Шойгу 

Иргит Айлиана 

Эзир-ооловна 

2 «Зеленая 

планета глазами 

детей 

1 группа: Саая 

Болат «Берегите 

планету от огня» 

 

МБДОУ 

детский сад 

«Челээш» 

 

2 группа: Салчак 

Алиана, «Зеленая 

планета-чистая 

планета» 

 

МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

им. С. К. Шойгу 

Куулар Анна 

Бора-Хопуевна 

3 группа: Хертек 

Сайдай, 

«сохраним нашу 

планету» 

 

МБОУДО 

«ЦПО» 

Бурундукай 

Чыжыргана 

Дуюговна, 

89001607598 

4 группа: 

Кужугет Айза, 

«Берегите воздух, 

природу, 

планету» 

МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

им. С. К. Шойгу 

Иргит Алиана 

Эзир-ооловна 

3 «Эко-объектив» 1 группа: 

Коллектив 

«Волшебный мир 

кино». «Наш 

край-наша 

гордость» 

МБУ ДО 

«Авырал» им. 

В. Д. Иргит 

Хертек Анна 

Алексеевна, 

Делгер-оол 

Даниил 

Калдар-

оолович, 

Салчак Орлан 

Омакович 

4 «Многообразие 

вековых 

традиций» 

3 группа: Лама-

Суу Байыр 

«Уран-холдар» 

 

МБУ ДО 

«Авырал» им. 

В. Д. Иргит 

Салчак Демьян 

Николаевич 

4 группа: Хаван-

оол Монгун-Сай 

8 кл 

МБОУ 

Тээлинская 

СОШ им. В. Б. 

Кара-Сала 

Иргит Саглай 

Равильевна- 

учитель 

технологии 

МБОУ 

Тээлинская 



СОШ им. В. Б. 

Кара-Сала 

5 «Современность 

и традиция» 

Коллектив «Дети 

Центра Азии», 

«Скиф –

незаконченная 

история» 

МБУ ДО 

«Авырал» им. 

В. Д. Иргит 

Очур Нонна 

Николаевна, 

Ортун-Назын 

Мая Белек-

ооловна 

6 «Природа. 

Культура. 

Экология» 

2 группа: 

Сарыглар 

Дамырак 

МБОУ 

Шуйская СОШ 

Хомушку 

Айдаана 

Вадимновна 

3 группа: Монгуш 

Согдина 

МБУ ДО 

«Авырал» им. 

В. Д. Иргит 

Куулар 

Айлыкмаа 

Мокур-ооловна 

7 «Природа – 

бесценный дар, 

один на всех» 

1 группа: Ооржак 

Жасмин, 11 класс 

МБОУ Кара-

Хольская СОШ 

им. С. К. Шойгу 

Монгуш Аида 

Бараан-

ооловна 

24 марта 2022  года на базе  МБОУДО Дом творчества школьников с.Тээли , ЦПО 

с.Тээли и ЦДОД «Авырал»   провели  муниципальный этап  республиканского  

конкурса  «ГОРОД  МАСТЕРОВ»  декоративно-прикладной и технической 

направленностей, в целях патриотического воспитания учащихся через 

декоративно-прикладное и технической направленностей, выявление и поддержка 

одаренных детей и талантливой молодежи, проявляющих интерес к декоративно-

прикладному и техническому творчеству. 

Задачи конкурса: 

 - активизация традиционной системы выявления, поощрения и поддержки 

декоративно-прикладного и технического творчества обучающихся; 

- повышение стимула обучающихся к регулярным занятиям декоративно-

прикладным и техническим творчеством в образовательных учреждениях Бай-

Тайгинского кожууна. 

- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 

  К участию в муниципальном этапе принимали участие победители 

внутришкольных этапов. 

В конкурсе участвовали 60 обучающихся   из 9 образовательных учреждений. Из 

них мальчики-20, девочки - 40, 5-8 классы - 44, 9-11 классы-16. 

 Участники МБОУ Тээлинская СОШ им. В. Б. Кара-Сала - 11 учащихся, МБОУ 

СОШ  Н.С. Конгара с. Бай-Тал - 10 учащихся, МБОУ Кызыл - Дагская СОШ - 7, 

МБОУ Шуйская СОШ - 7, МБОУДО ДТШ - 11,  МБОУ ДОД ДХШ - 1. МБОУ 

Хемчикская СОШ - 3, МБУДО  ЦДОД «Авырал» - 6. ЦПО «Мергежил» - 4 

учащихся. 

Каждым участником предоставлялся готовую работу, и выполнялся во время 

конкурса в течение 120 минут. Один из элементов изделия из привезенного 

материала.  По результатам оценки практических работ и защита проектов 

участников, членами экспертной комиссии было принято решение о следующем 

распределении призовых мест по номинациям: 

Номинация «Плетение» (макраме, лоза, кожа и другие материалы) 



Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Агбаа Айыраа Б-Т СОШ Сарык-Деге Рада Сергеевна. 

2 

место 

Сюрюн Санчай ДТШ Сарыглар Артем  Борбак-

оолович. 

3 

место 

Сегбе Сендей ХСОШ Конгар-оол Лилия Очур-

ооловна. 

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 

место 

Донгак Тайгана ЦДОД 

Авырал 

Ортун-Назын Мая Белек-

ооловна. 

2 

место 

-   

3 

место 

-   

Номинация  «Швейное дело» 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Аракчаа Найдан ЦПО с.Тээли Бурундукай 

Чыжыргана.Дуюговна. 

2 

место 

Салчак Виктория ДТШ Даваа Ульяна.Юрьевна. 

3 

место 

Аймаа Надежда ТСОШ Серекова 

Чойган.Аркадьевна. 

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 

место 

Хомушку Альбина ЦПО с.Тээли Бурундукай 

Чыжыргана.Дуюговна. 

2 

место 

Саая Айлан ШСОШ Анарат Омак.Дадар-

ооловна. 

3 

место 

Ооржак Ай-Кыс ТСОШ Иргит Саглай.Равилевна. 

Номинация «Вышивка» 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Хертек Олчей ТСОШ Иргит Саглай.Равилевна. 

2 

место 

Ооржак Чаяна К-Д СОШ Хертек 

Марьяна.Шыдырааевна. 

3 

место 

Салчак Алия Б-Т СОШ Сарык-Деге Рада.Сергеевна. 

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 

место 

Кадр Виктория ДТШ Даваа Ульяна.Юрьевна. 

2 Хомушку Долума  ШСОШ Хертек Айслана.Ортун-



место ооловна. 

3 

место 

   

Номинация «Валяние из шерсти» 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Хертек Буяна ДТШ Даваа Ульяна.Юрьевна. 

2 

место 

Бичелей Саяна К-Д СОШ Хертек 

Марьяна.Шыдырааевна. 

3 

место 

-   

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 

место 

Хертек Уран-Сай ТСОШ Иргит Саглай.Равилевна. 

2 

место 

-   

Номинация «Вязание крючком и спицами» 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Сарыглар Анастасия 

Ахмедовна 

Х СОШ Конгар-оол Лилия Очур-

ооловна 

2 

место 

Чульдум Александра 

Салчаковна 

ТСОШ Иргит Саглай  Равильевна 

3 

место 

Оюн Гульнара Б-ТСОШ Сарык-Деге Рада Сергеевна 

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 

место 

Хертек Гульмира Б-Т СОШ Сарык-Деге Рада Сергеевна 

2 

место 

-   

3 

место 

-   

Номинация «Резьба»(дерево и другие материалы) 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Кудурукпай Белек ШСОШ Лапчаа Адам Анатольевич 

2 

место 

Серин Аржаан ДТШ Сарыглар Артем Борбак - 

оолович 

3 

место 

Кужугет Кудерек Б-ТСОШ Чулдум Менги Тараачын-

оолович 

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 Бопан-оол Экер ДТШ Чажапаан Арыш Мартович 



место 

2 

место 

   

3 

место 

-   

Номинация «Роспись» (дерево, ткань и другие материалы) 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Хертек Таймира ДТШ Чажапаан Артыш Мартович 

2 

место 

Очур Ачым ЦДОД 

Авырал 

Хертек Чингис Леонидович 

3 

место 

Дунчун Вероника Б-Т СОШ Сарык-Деге Рада Сергеевна 

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 

место 

Торе Суметей ДТШ Хертек Сергек Борисович. 

2 

место 

Аптыыла Раджана ТСОШ Иргит Саглай.Равилевна. 

3 

место 

Ламажык Кудер ДТШ Чажапаан Артыш.Мартович. 

Номинация «Лепка»(Соленое тесто, пластика) 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Серен Ангырак ЦПО с.Тээли Сотпа Виктория 

Сонгулдаевна 

2 

место 

Сагаан Сайхо ДХШ Кагай-оол Белекмаа 

Артемовна 

3 

место 

Сендажы Долзат ТСОШ Серекова Чойган Аркадьевна 

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 

место 

Кунгаа Саглай Б-Т СОШ Хомушку Айланмаа Чечек-

ооловна 

2 

место 

Кужугет Чай-Суу  ТСОШ Иргит Саглай Равилевна 

Номинация «Авиа и судомоделирование» 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Хаван-оол Монгун - Сай ДТШ Сотпа Чаяйн Авдейович 

2 

место 

Дагбы Кудерек ТСОШ Лопсан Артыш 

Владимирович 

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 Делег Байыр ДТШ Сарыглар Артем Борбак-



место оолович 

Номинация «Робототехника» 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Очур Намсарай ЦДОД 

Авырал 

Сенги-Доржу Кежик 

Игорьевич 

2 

место 

Чудук Шыырап ХСОШ Сенги-Доржу Саян Семис-

оолович 

3 

место 

Салчак Айслан К-Д СОШ Салчак Шенне Алексеевна 

Номинация «Техническое конструирование и моделирование» 

Место ФИО участника ОУ Педагоги 

Возрастная  группа 5-8 кл 

1 

место 

Чамыян Сайгал Б-Т СОШ Хомушку Айланмаа Чечек-

ооловна 

2 

место 

Байыр-оол Нарсын ЦДОД 

Авырал 

Салчак Демьян Николаевич 

3 

место 

Саая Доржу ДТШ Санчап Чимис Николаевич 

Возрастная  группа 9-11 кл 

1 

место 

Кашпыына Шойдан ШСОШ Лапчаа Адам Анатольевич 

2 

место 

Кужугет Шойгу К-Д СОШ Салчак Шенне Алексеевна 

3 

место 

   

Руководители, подготовившие победителей: 

1.  Сарык-Деге Рада Сергеевна - МБОУ Бай-Талская СОШ; 

2.  Конгар-оол Лилия Очуровна - ХСОШ; 

3.  Хертек Мариана  Шыдырааевна - МБОУ Кызыл-Дагская СОШ; 

4.  Лапчаа Адам Анатольевич – МБОУ Шуйская СОШ; 

5. Хомушку Айланмаа Чечек – ооловна – МБОУ Бай-Талская СОШ; 

6. Бурундукай Чыжыргана Дуюговна - ЦПО с.Тээли; 

7. Чажапаан Артыш Мартович - МБОУДО ДТШ с.Тээли; 

8. Даваа Ульяна Юрьевна - МБОУДО ДТШ с.Тээли; 

9. Сарыглар Артем Борбак-оолович - МБОУДО ДТШ с.Тээли; 

10. Хертек Сергек Борисович – МБОУДО с.Тээли;  

11. Сотпа Чайян Авдейович - МБОУДО ДТШ с.Тээли; 

12. Ортун – Назын Мая Белек - ооловна – МБОУ ЦДОД Авырал; 

13. Сотпа Виктория Сонулдаевна - ЦПО с.Тээли; 

14. Хомушку Саглай Равильевна - МБОУ ТээлинскаЯ СОШ; 

15. Сенги – Доржу Кежик Игорьевич – МБОУ ЦДОД Авырал. 

 Предложения: 
1. Не все участники имели специализированную одежду. 



2. Рекомендуется расширить для развития следующих номинаций «Чонар - 

даш», «Валяние из шерсти» особенно по техническому направлению.  

3. Наиболее ответственно и активно подготовили победителей к конкурсу 

ДТШ -7 победителей, ЦПО с.Тээли – 3 победителей,  Бай - Талская СОШ - 4 

победителей, Хемчикская СОШ – 1 победителей, Шуйская СОШ – 2 

победителей, Тээлинская СОШ – 2 победителей, ЦДОД Авырал – 2 

победителей. Порадовали новизной и разнообразием направлений, 

качеством выполненных работ ЦПО с. Тээли, ДТШ. В этом году было 

больше участников из ДТШ - 11 участников, Бай-Талская СОШ - 10 

участников, Тээлинская СОШ - 11 участников. 

      Победители и призеры каждой из номинаций конкурса награждены грамотами 

и сертификатами. Были отмечены педагоги и дети, представившие на конкурс 

материалы высокого уровня содержания. 

 Победители получили право участвовать на зональном конкурсе «Город 

мастеров», который состоится 07 апреля 2022 года в Барун – Хемчикском районе. 

18 апреля 2022 года согласно воспитательному плану МКУ Управления 

образования проведен муниципальный этап XX республиканского фестиваля 

детско - юношеского творчества «Салют Победы», посвященного 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в дистанционной 

форме. В фестивале всего принято 3 школы: МБОУ Шуйская СОШ, МБОУ 

Хемчикская СОШ, МБОУ Тээлинская СОШ им. В. Б. Кара-Сала. Все 3 школы 

получили места. 1 место – МБОУ Шуйская СОШ, 2 место – МБОУ Кызыл-

Дагская СОШ, 3 место – МБОУ Хемчикская СОШ. Для принятия участив в 

республиканском этапе фестиваля направлен видео МБОУ Шуйской СОШ. З 1 

место награждены 15000 рублей, за 2 место 12000 рублей, за 3 место 8000 рублей. 

  21 апреля 2022 года проведен муниципальный  этап Всероссийского слет-

конкурса «Дорога без опасности». Всего приняли участие 5 команды. Команда 

«Юные пешеходы» МБОУ Шуйской СОШ, «ЮИД» МБОУ Хемчикской СОШ, 

«ЮИД» МБОУ Тээлинской СОШ им. В. Б. Кара-Сала, «ЮИД» МБОУ Кызыл-

Дагской СОШ им. Х. А. Анчимаа - Тока, МБОУ Бай-Талской СОШ им. Н. С. 

Конгара. С общим охватом учащихся 20 человек. Всего было 24 награждений по 

различным конкурсам. В итоге: 1 место получили команда МБОУ Шуйской СОШ, 

2 место – команда МБОУ Тээлинской СОШ им. В. Б. Кара-Сала, 3 место – 

команда  МБОУ Хемчикская СОШ. Право на участие на республиканском этапе 

слет-конкурса получили команда МБОУ Шуйской СОШ.  

Работа по учебной литературе и школьным библиотекам 

         В отчётном периоде работа велась по следующим основным направлениям: 

1) Организация деятельности по обеспечению ОУ всех типов учебниками, 

учебно-методической программной и художественной литературой. 

2) Методическая и консультационная работа по библиотечно-информационному 

обслуживанию учащихся, педагогов, родителей в библиотеках ОУ 

3) Совершенствование деятельности библиотек в свете современных требований, 

оказание помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей. 

         Задачи деятельности были ориентированы на основные приоритеты 

развития образования: 



- совершенствование информационно-библиографической деятельности, которая 

помогает осуществлять информационное обеспечение развития системы 

образования и содействует процессу информатизации муниципальной системы 

образования; 

- содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в 

повышении уровня нравственности, в распространении грамотности, чтения, 

информационной культуры; 

- поддержка профессионального развития школьных библиотекарей и 

продвижение программ профессионального обучения, повышение квалификации 

библиотечных работников в области библиотечного обслуживания и 

информационно-коммуникативной грамотности; 

- содействие эффективному использованию воспитательного потенциала 

библиотекарей общеобразовательных учреждений, популяризация деятельности 

школьных библиотек и информационной грамотности в программах и учебных 

планах подготовки учителей; 

         Всего в кожууне функционирует 6 школьных библиотек. Руководство 

школьными библиотеками осуществляют заведующие библиотеками: Кочаа 

Саяна Санчааевна (Кызыл-Даг), Хомушку Айланмаа Чечек-ооловна (Бай-Тал), 

Лапчаа Долаана Окпан-ооловна (Шуй), Аракчаа Сайзана Маадыровна (Хемчик), 

Салчак Екатерина Монмеевна,  (Тээли) и Серен-Чимит Шораана Докпак-ооловна 

(ТСОШ), Монгуш Долаана Борисовна (Кара-Холь). 

         За 6 месяцев в кожуунное методическое объединение входили 6 школьных 

библиотек, где работают 7 школьных библиотекарей, из них имеют 1-ю 

квалификационную категорию - 4, СЗД – 3. 

Высшее педагогическое образование имеют 3 человека,  высшее 

профессиональное образование – 2. Из них высшее библиотечное образование-2. 

Стаж трудовой деятельности библиотекарей: до 5 лет - 1, 5-10 лет -2, свыше 15 

лет – 4 человек. 

        В штатное расписание Бай-Талской, Кара-Хольской, Шуйской, Тээлинской, 

Хемчикской общеобразовательных школ входит по 1 штатной единице (зав. 

библиотекой), а остальные школы имеют по 0,5 ставки в каждой.  

          В этом году первую квалификационную категорию прошла , педагог-

библиотекарь МБОУ Шуйская СОШ с.Шуй – Лапчаа Долаана Окпан-ооловна . 

       Вывод: библиотекари кожууна имеют высокое профессиональное 

образование, состав стабилен. 

  Школьные библиотеки испытывают проблемы с оснащением: старые 

компьютеры, нет принтеров, сканеров, не хватает современного библиотечного 

оборудования. Материально-техническая база школьных библиотек 

соответствуют организации современного библиотечного урока по санитарным 

правилам и требованиям безопасности. В школах созданы необходимые условия 

для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса: функционируют 

охранно-пожарная сигнализация, предприняты соответствующие 

антитеррористические меры, техника безопасности, имеются охранники.  

Материально-техническая база школьных библиотек удовлетворительная. В 

Шуйской санлесной, Бай-Талской СОШ,  Кара-Хольской СОШ, Хемчикской 



СОШ, Кызыл-Дагской СОШ, Тээлинской СОШ школах есть читальный зал. В 

школах проблемы с помещением и оснащением библиотек.  Особенно удручает 

библиотекарей отсутствие библиотечной техники и канцелярских товаров. 

Хотя аттестация библиотекарей отменена, но библиотекари являются 

руководителями структурных подразделений, заведующими библиотек. 

Вывод: библиотекари кожууна имеют высокое профессиональное образование, 

состав стабилен. 

          В течение 3-х месяцев велся постоянный контроль за деятельностью ОУ по 

приобретению и использованию учебной литературы (формировалась 

электронная база учебников ОУ кожууна). 

      В 2021 г. по заказу Министерства образования Республики Тыва школам Бай-

Тайгинского района сделаны заказы на учебники в издательстве "Просвещение",  

в сумме 896806,35 рублей, получены в апреле 2022 г. – 1741 экз.  

Мы очень рады , что доставляют учебники Министерства образования. Очень 

благодарны за привоз учебников. 

1. Кара-Хол: 1-4 кл.- 8 шт, 5-9 кл.- 25 шт. Всего получены : 33 учебников. 

2. Кызыл-Даг : 1-4 кл.- 18 шт, 5-9 кл.- 39 шт., 10-11 кл.- 6 шт. Всего получены : 

63 учебников. 

3. Тээли СОШ : 1-4 кл.-170 шт, 5-9 кл. – 100 шт, 10-11 кл. – 246 шт. Всего 

получены : 516 экз. учебников. 

4. Бай-Тал : 1-4 кл.- 130 экз., 5-9 кл.- 31 экз., 10-11 кл.- 26 экз. Всего получены : 

187 экз. учебников. 

5. Хемчик СОШ : 1-4 кл.- 52 экз., 5-9 кл.- 52 экз., 10-11 кл.- 4 экз. Всего 

получены : 108 экз. учебников. 

6. Шуй СОШ : 1-4 кл.- о, 5-9 кл.- 155 экз., 10-11 кл.- 12 экз. Всего получены 167 

экз. учебников. 

7. Т вечерняя ОШ : 10-11 кл.- 95 экз. Методические лит-ры : 30 экз. 

Свод по кожууну: 

1-4 кл. – 352 экз.,  

5-9 кл. – 338 экз., 

10-11 кл. – 368 экз. 

 Методические литературы – 30 экз. 

Всего получены : 1058 экз. учебников. 

       И в издательствах «Русское слово», Офсет» сделаны заказы на учебники, в 

сумме 29172,00 рублей, получим в апреле – 1244 экз. 

1. Просвещение – 1741 экз., 

2. Русское слово – 87 экз., 

3. Офсет             - 1157 экз., 

4. Всего:               2985 экз. 

Средства, израсходованные на учебники в 2020-2021гг. 
Федеральный бюджет: сумма – 2549375,76 (руб)- 6888 экз. 

2021 год – 1219773,76 – 3903экз 

2022 год – 1329602     -  2985 экз. 

     Всего в кожууне функционирует  школьных музеев. Руководство школьными 

музеями осуществляют руководители музеями: Хертеш Екатерина  Салчаковна 



(Кызыл-Даг), Очур-оол Шолбанмаа Маскаевна (Бай-Тал), Донгак Ольга Маадыр-

ооловна (Шуй), Чынгылап Алдынай Балдан-ооловна (Хемчик),  Монгуш Аида 

Бараан-ооловна (Кара-Холь). 

    В рамках исполнения мероприятий федерального проекта “Успех каждого 

ребенка”, национального проекта “Образование”, утвержденного протоколом 

президиумом Совета при Президента Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г №16. Проведем с 18 по 

26 апреля 2022 года муниципальный этап в заочной форме.На I-ом (заочном) туре  

участвуют 5 руководители музея и 15 учащихся.        

Работа с одаренными детьми 

 

     14 марта 2022 года  на базе Центра профессиональной ориентации 

с.Тээли  прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Конкурс организован для учащихся 5-11 классов 

образовательных учреждений кожууна. Всего приняли участие 10 учащихся школ 

кожууна.  

   Ребята постарались выбрать для  выразительного чтения прозаические и 

лирические  произведений, не входящих  в школьную программу, но были 

учащиеся, которые выбрали произведение из школьной программы. Участники 

читали наизусть прозу   отечественных классиков. Конечно, в выборе текста  

помогали учителя литературы и родной литературы, но хочется верить, что 

ребята   заинтересуются творчеством наших классиков,  и будут не только  

самостоятельно  выбирать произведения для чтения, но и рекомендовать их 

почитать своим друзьям и одноклассникам.    

     Жюри конкурса учитывало не только выразительность чтения и  грамотную 

речь, но и оценивало артистизм исполнения, глубину проникновения в  образную 

систему и смысловую структуру текста, умение выбрать текст произведения.  

     После прослушивания выступлений ребят жюри подвело итоги конкурса и 

присудило: 1 место- Хертек Айзана Кежиковна, ученица 7 класса МБОУ 

Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала; руководитель Шыырап Шолбанмаа 

Далааевна, учитель русского языка и литературы.  

 2 место- Араптан Алдын-Херел Орланович, ученик 5 класса МБОУ Бай-Талская 

СОШ им.Н.С.Конгара; руководитель Очур-оол Анай-Хаак Петрововна, учитель 

русского языка и литературы.  

 3 место- не присудили, т.к. не было достойных участников. 

Победителю и призеру вручены Дипломы I, II,  степеней, также денежные призы. 

Остальным участникам вручены Грамоты участия. 

   Призеры и победитель муниципального этапа приняли участие в региональном 

этапе конкурса, который проведен 19 марта 2022 года. По результатам протокола 

Жюри регионального этапа ученица 7 класса МБОУ Тээлинская СОШ 

им.В.Б.Кара-Сала Хертек Айзана стала одним из 3-х победителей конкурса 

юных чтецов «Живая классика». В 04 мая 2022 года Айзана поедет участвовать в 

«Арте́к» — международный детский центр, расположенный на южном берегу 

Крыма в городе Ялта.   



 На основании приказа Министерства образования Республики Тыва № 120-

д от 21 февраля 2022 года «Об организованном  проведении  XXVI-й 

республиканской научно-практической конференции школьников «Шаг в 

будущее» издан приказ № 39/1 от «28» марта 2022 г. «Об организации и 

проведении  муниципального этапа XXVI-й республиканской научно-

практической конференции школьников «Шаг в будущее». 

 16 марта 2022 года на базе МКУ УО был проведен муниципальный этап 

НПК «Шаг в будущее». В данной конференции приняли участие обучающиеся  

всех школ кроме МБОУ Кызыл-Дагской СОШ. Работы участников 

соответствовали требованиям согласно Положению. Всего приняло участие 19 

работ по 8 направлениям. Отрадно отметить активное участие работ в секции 

«Родной язык и родная литература». Жюри отметило, что работы все по-своему 

уникальны и хороши. По решению муниципального Жюри было решено 

отправить в отборочный этап работы 10 учащихся. Они были награждены 

дипломами. А всем участникам вручены сертификаты участников.  

  Согласно приказу Министерства образования № 120-д от 21.02.2022г «Об 

организованном проведении XXVI Республиканской научно-практической 

конференции школьников «Шаг в будущее» 15, 16 апреля 2022 года на базе 

Государственного лицея Республики Тыва состоялась XXVI Республиканская 

научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Конференция была 

организована по 16 секциям: «Физика, инженерные науки», «Информатика, 

вычислительная техника», «Прикладная и фундаментальная математика», «Химия 

и химические технологии», «Биология и биотехнология», «География. 

Почвоведение, биосфера и проблемы Земли», «Экология», «Валеология», 

«Экономика, бизнес и менеджмент», «Общественные науки, социология», 

«Историческое краеведение, культурология и этнография», «Тувинская 

филология», «Тувинская литература», «Русская литература», «Русский язык. 

«Мост в лингвистику», «Страноведение, иностранные языки». 

     В работе 26-й республиканской конференции приняли участие 

победители муниципальных научно-практических конференций всех кожуунов и 

городов республики с 3 по 11 классы. С нашего кожууна было заявлено 10 работ, 

а экспертизу прошли и были допущены на региональный этап конференции — 4 

работы. 

 Конференция проводилась в течение 2 дней. По программе конференции в 

первый день проведения 15 апреля была организована работа предметных секций, 

где участники конференции представляли перед членами жюри и слушателями 

свои научные работы. Работа научных секций проходила в интересных 

дискуссиях. Доклады школьников сопровождались красочными презентациями и 

иллюстративным материалом. 

Во второй день работы конференции 16 апреля традиционно проводилась 

полюбившаяся участникам конференции научная выставка «Шаг в науку», где  

школьники публично представляли свои работы. 

     Выставку школьников  посетила первый заместитель министра 

образования РТ Сарагашева И.В. Она с большим интересом и вниманием 

отнеслась к работам школьников, пообщалась с каждым участником выставки. 



     Итоги научно-практической конференции подводятся по результатам 

работы членов жюри, которые утверждаются приказом Министерства 

образования РТ № 358-д от 16.04.2022г «Об утверждении результатов XXVI 

Республиканской научно-практической конференции школьников «Шаг в 

будущее». 

     Таким образом, победителями 26 научно-практической конференции «Шаг 

в будущее» стали 19 обучающихся, а призерами — 40 обучающихся. Все 

победители призеры конференции были награждены дипломами I,II,III степени. 

Также каждый участник конференции получил именной сертификат участника 

конференции. 

     Члены жюри по итогам конференции рекомендовали отличившиеся работы 

для участия в конференции Тувинского государственного университета. Данную 

рекомендацию получили 11 победителей региональной конференции. Среди них 

Лапчаа Кудерек Азиатовича, ученик 11 класса МБОУ Шуйская СОШ, который 

представил научную работу по теме «Шуй суурнуң чурттакчы чонунуң 

чугаазында сүттен кылыр ак чемнерниӊ аттарынга  хамаарышкан сөстер». 

     Также отметили и выдали свидетельство о высоком уровне научного 

руководства педагогам, подготовившим победителей научно-практической 

конференции. Всего были награждены 39 педагога — научных руководителей. 

Одним из них стала учитель родного языка и литературы Оолак Алимаа Достай-

ооловна, учитель родного языка и литературы МБОУ Шуйская СОШ.  

Конкурсы  профессионального мастерства «Учитель года – 2022» 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва издан 

приказ МКУ Управления образования Бай-Тайгинского кожууна «Об организации 

и проведения муниципального и школьного этапов конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года-2022». Муниципальный этап проведен с 24 февраля по 

02 марта 2022 года. Всего приняли участие 20 педагога, что составляет 100 %. 

Конкурс проведен на базе центра «Точка роста» МБОУ Тээлинской СОШ 

им.В.Б.Кара-Сала. В качестве жюри выступили главный специалист и методисты 

Управления образования, а также учителя-стажисты (бывшие руководители 

МУМО). 

      По решению жюри выявлены следующие победители и призеры 

муниципального этапа конкурсов профессионального мастерства и награждены 

денежными премиями: - Хомушку Айдана Вадимовна, учитель музыки МБОУ 

Шуйской школы – денежной премией в сумме 10 000 руб; Доос Сайлыкмаа 

Малчын-ооловна, учитель родного языка и литературы МБОУ Бай-Талской СОШ 

им.Н.С.Конгара – денежной премией в сумме 10 000 руб; Хомушку Аян 

Владимирович, учитель ОБЖ Шуйской СОШ – денежной премией в сумме 10 000 

руб; Хертек Сыгырга Аясовна, молодой специалист, учитель начальных классов 

МБОУ Хемчикской СОШ– денежной премией в сумме 10 000 руб; Доспан Кадак 

Олеговна, педагог-психолог МБОУ Бай-Талская СОШ им.Н.С.Конгара –денежной 

премией в сумме 5 000 руб; Хертек Сылдыс Намзыраевна, учитель математики 

МБОУ Тээлинская СОШ им.В.Б.Кара-Сала – денежной премией в сумме 4000 

руб; Иргит Айляна Эзир-ооловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Кара-Хольская СОШ им.К.С.Шойгу – денежной премией в сумме 4 000 руб; Суге-



Маадыр Кудерек Дозурашович, учитель физкультуры МБОУ Кызыл-Дагская 

СОШ им.Х.А.Анчимаа-Тока – денежной премией в сумме 4 000 руб; Хертек 

Долбан Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ Кара-Хольская СОШ 

им.К.С.Шойгу – денежной премией в сумме 3000 руб;  Оолак Алимаа Достай-

ооловна, учитель родного языка и литературы МБОУ Шуйская СОШ – денежной 

премией в сумме 3000 руб; Чанзан-оол Окан-оол Кууларович, учитель 

физкультуры и ОБЖ МБОУ Хемчикской СОШ – денежной премией в сумме 3000 

руб.  В общем из подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 

программы «Развитие образования Бай-Тайгинского кожууна» выделено 66 000 

(шестьдесят шесть тысяча) рублей. 

  Кожуунный профсоюз работников образования (председатель Демдек 

А.С.) всех победителей, призеров, а также номинантов наградил дипломами и 

грамотами. Всем участникам конкурса вручены цветы. 

Работа юрисконсульта 

         Юристом выполнены следующие мероприятия: 

1.1 По кадровым вопросам: 

1) Ежемесячно издаются приказы по личному составу, за 1 квартал 9 приказов 

2) по обращению граждан по кадровым вопросам были рассмотрены заявления от: 

Заведующего МБДОУ д/с «Аян» 

Директору МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала с. Тээли Серен-Чимит 

А.О. 

Главному бухгалтеру МБОУ Хемчикская СОШ Авыр-оол Д.И. 

3) ежемесячно направляются отчеты в Пенсионный фонд РТ СЗВ-М и СЗВ-ТД 

4)ежемесячно направляются сведения о потребности в работников, наличии 

свободных рабочих мест в ЦЗН Бай-Тайгинского района 

5) еженедельно проводиться мониторинг ревакцинации работников 

образовательных учреждений Бай-Тайгинского района. По последним данным 

количество сотрудников 828 ч., вакцинированы 676 ч., ревакцинированы 516 ч., 

переболевшие за последние 6 мес. 35 чел., непривитые по медицинским 

показаниям (имеющие мед. заключение мед. организации) 63 ч., отказались 2 ч. 

Всего не привитых 212 человек. 

6) в наградную комиссию Министерства образования направлены 20 наградных 

листов. 

2. Также проводилась юридическая консультация с составлением ходатайства в 

налоговый орган МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. Х.А. Анчимаа-Тока с. Кызыл-

Даг и МБДОУ детского сада «Сайзанак». 

Рассмотрено 4 представлений прокурора Бай-Тайгинского района. 

 На 2022 плановый год по согласованию с прокуратурой Республики Тыва 

будут проведены проверки в отношении:  

1) МБОУ ТСОШ – октябрь 2022 МЧС; 

2) МБОУ ТВСОШ – март 2022 службы по надзору в сфере транспорта 

прошли; 

- октябрь 2022 МЧС. 

3) МБОУ БТСОШ – октябрь 2022 МЧС; 



4) МБОУ КХСОШ – март 2022 службы по надзору в сфере транспорта 

прошли; 

5) МБДОУ д/с Белек – ноябрь 2022 МЧС; 

6) МБДОУ д/с Хунчугеш с. Кызыл-Даг – ноябрь 2022 МЧС; 

7) МБДОУ д/с Салгал – ноябрь 2022 МЧС 

8) МБДОУ д/с Хунчугеш с. Шуй – ноябрь МЧС 

  В 2022 году юбилейные даты отмечают: 

МБДОУ д/с Белек с. Тээли – 30-летний юбилей в сентябре 2022; 

МБОУ ДОД ДТШ - 30-летний юбилей в ноябре 2022; 

МБДОУ д/с Салгал с. Бай-Тал – 65-летний юбилей в июне 2022; 

МБДОУ д/с Сайзанак с. Кара-Холь – 65-летний юбилей в сентябре 2022; 

МБОУ ХСОШ – 75-летний юбилей май 2022; 

МБОУ БТСОШ – 85-летний юбилей май 2022. 

Хозяйственная группа 

     За I квартал 2022 года хозяйственный отдел МКУ «Управления 

образования» Бай-Тайгинского кожууна проделал следующие работы: 

   Проведены визуальные осмотры зданий образовательных учреждений на 

предмет износа зданий. В ходе проделанных работ, была выявлена значительный 

износ несущих стен и конструкций зданий МБДОУ  «Хунчугеш» с. Кызыл-Даг.  

  Разработан проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания 

начальной школы МБОУ СОШ им. Х.А. Анчимаа-Тока с. Кызыл-Даг.для 

прохождения государственной строительной экспертизы.  

    По государственной программе «Развитие образование РФ» начата 

капитальный ремонт здания основной школы  МБОУ СОШ им. Х.А. Анчимаа-

Тока с Кызыл-Даг. 

    При прохождении  2021-2022 отопительного периода  во всех  

образовательных учреждениях завезено с января по март месяц 1659 тонн угля. 

     На подготовку образовательных учреждений в  2022-2023 учебном году  

запланировано текущие ремонты зданий и достройка пристройки.  На эти цели из 

муниципального бюджета предусмотрено 2260 тыс. рублей. 

Исполнение  бюджета 

 Бюджет на 2022 год раздела Образования был утвержден   решением хурала 

представителей муниципального района от 22.12.2021 г №69 «О бюджете 

муниципального района Бай-Тайгинский кожуун РТ» на 2022 г и плановый 

период 2023-2024 годов». 

            Бюджетным кодексом предусмотрено обязательное формирование 

субсидий на выполнение государственных и муниципальных заданий на основе 

нормативных затрат начиная с бюджета 2016 года.    Показатели исполнения 

бюджета характеризуется следующим образом: утвержден муниципальная 

Программа Бай-Тайгинского кожууна «Развитие образования на 2021 -2023 

годы». Данная программа состоит из 9 подпрограмм-  

1.  «Развитие дошкольного образования»;  

2.«Развитие общего образования»;  

3. «Развитие дополнительного образования детей»;  



4. «Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования»;  

5. «Отдых и оздоровление детей»;  

6. «Безопасность образовательных учреждений»; 

7.«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием на 2021-

2023 годы»;  

8. «Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности» 

9. «Обеспечение реализации  муниципальной программы « «Развитие образования 

на 2021-2023 годы». 

 Для реализации данной программы  на  2022  год в разделе «Образования» 

на содержание  образовательных  учреждений выделено- всего – 451 миллион 

457.1 тыс рублей.   По состоянию на 01.04.22 г финансирование образовательных 

организаций составляет на сумму – 126 миллион 494.9 тыс руб или 28 % 

исполнения. 

          В связи дефицитом бюджета передвижение статьей практически 

невозможно, так как все статьи с целевым назначением. Уменьшение бюджета 

приходится урезать из собственных доходов местного бюджета. 

 На оплату труда и начислениям по  статье 211- 213 за  1 к2022 года  

субвенция по общеобразовательным школам выделено – 67116,6 тыс руб. из них 

учебный расход составляет -0 тыс рублей. Фактически по отчету за 3 месяца 

выплачено на оплату труда  работникам образования -57631,2  тыс рублей. По 

детским садам субвенция выделено -31231,5 тыс рублей  

 В связи увеличением МРОТ с 1 января   2022 года фонд оплаты труда 

технического персонала повышено до 26391 рублей. В 2021 году МРОТ было 

24305 рублей. 

        В целях реализации Указа президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной политики» среднемесячная 

заработная плата педагогических работников  общеобразовательных школ по 

отчету ЗП– Образование  за1 кв 20202 года составляет  44412 рублей, 

среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений -33755 рублей, среднемесячная заработная плата 

педагогических работников дополнительных образовательных учреждений  

составляет – 33335 рублей, прочего обслуживающего персонала средняя зарплата 

составляет 28337 рублей. 

 Во исполнение Постановления РТ № 375 от 29 августа 2016 г «О мерах 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и 

проживающим в сельской местности» в 2021-2022 г г педагогическим работникам 

заложено в виде компенсации  жку  в сумме – 1434,1 тыс руб в  количестве 366 

чел, данная статья будет финансироваться в 4 квартале текущего года. 

       Во исполнения Послания поручений  Президента РФ и в целях 

повышения эффективности воспитательной работы  учащихся, с 1 сентября 

2020 г   из федерального бюджета выплачивается вознаграждение за классное 

руководство всем классным руководителям (в количестве 115 



кл.руководителей).По отчету на состояние  01.06.21 г сумма выплаченных 

вознаграждений за классное руководство составляет 4267,3 тыс рублей. 

 С 1 сентября 2020 года из федерального бюджета финансируется средство на 

горячее питание учащихся начальных классов образовательных учреждений. 

на сумму 9361,118тыс рублей. 

Распределение финансовых средств субсидии на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся  за первый квартал 2022 года. 

     

Получатели средств кол-во уч 

норма  

на 1 уч в 

день 

СубКЭСР сумма 

МБОУ Тээлинская ср общ 

школа 308 64,24 241 34 20 625,053 

МБОУ Хемчикская ср общ 

школа 63 64,24 241 34 20 124,892 

МБОУ Шуйская ср общ школа 83 64,24 241 34 20 168,133 

МБОУ Бай-Талская ср общ 

школа 128 64,24 241 34 20 256,733 

МБОУ Кызыл-Дагская ср общ 

школа 47 64,24 241 34 20 97,481 

МАОУ Кара-Холская ср общ 

школа 73 64,24 241 34 20 147,669 

  702 

 

  1419,991 

         Из федерального бюджета на ЛОК выделено субсидия на сумму 1671,6 тыс 

рублей на 530 учащихся, на продукты питания перечислено 1623,3 тыс рублей, из 

местного бюджета выделяется  1100,0 тыс рублей на оплату труда работников 

лагеря Шивилиг и на пришкольных лагерей. 

 В целях профилактики и предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). все ОУ оснащены бесконтактными 

термометрами, в 2022 году из местного бюджета на эти цели заложено 438,0 тыс 

рублей.   

 Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено индексацией расходов 

на коммунальные   услуги в соответствии социально-экономического  развития и 

роста  тарифов. Индексацией расходов на приобретение котельно-печного 

топлива, на их транспортировку, и на цену электрической энергии.    Так по 

прогнозу  

                        на 2022 год тарифы цен                  в 2020 г                в   2019 году 

(было) 

 –за 1 тонну угля  –      2985,6    руб                          2956 руб                          2754 

руб         

- за электроэнергию  за 1 кВт/час  -    6,33                       6,33                                   

6,33  

- за транспортные услуги за 1 тонну/км 5,75                   5,75                               5,75 

      Лимиты на коммунальные расходы утверждено на основании постановление 

администрации Бай-Тайгинскго кожууна  от 25 сентября 2021 г №560-  всего 



предусмотрено на электроэнергию 986,0 кВт/час или  на сумму 3782,3 тыс рублей.   

Расходы на приобретения угля на сумму 118741,0 тыс рублей или 4040 тонн угля. 

Транспортные расходы предусмотрено на сумму- 3299,3 тыс рублей. 

Основную долю в структуре раздела «Образования» занимают «Общее 

образования» их доля составляет 66% расходов раздела. 

          На систему образования в 2022 году бюджетные ассигнования составляет      

               План – 451457,11 тыс руб               Факт кассовый расход -126 494.9 тыс 

руб 
На общее образования – 272712,4 тыс руб. 

На дошкольное образования -131650,4 тыс   руб.          

На дополнительное обр – 23341,6 тыс руб.                  

На прочее учреждения    - 16294,4 тыс руб.                       

На выплату компенсации род платы 3495,3 тыс руб.      

На оздоровление и отдыха детей     3161,0тыс руб.          

Из собственных доходов местного бюджета выделено- 6135,0 тыс руб 

- из них 

- - на услуги связи – 240,0  тыс рублей; 

- на текущий расход -стройматериалы всего -2470,0 тыс рублей:из них - 

-  на оплату труда пришкольных лагерей- 1100,0 

- на прочие расходы – земельный налог, имущественный налог, транспортный 

налог, негативное воздействие на окружающую среду-1789,4тыс руб 

- на ГСМ-   444,4  тыс руб, 

хоз товар-   424,2 тыс руб, 

На продукты     питания 1000,0 тыс руб, 

 На медикаменты-55,0 тыс руб,  

Из внебюджетных средств на 2022 год предусмотрено 15691,0 тыс рублей. 

За 1ый квартал   поступило на внебюджетные счета  2653,0 тыс рублей из них из 

родительской платы 2430,0 тыс рублей. 

 Для реализации муниципальной программы «Развитие образования на  

2022-2024 годы» на текущий год предусмотрено 700,0 тыс руб. 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - предусмотрено 15 

тыс.руб.  По данному направлению проведен муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса профессионального мастерства  среди 

воспитателей детских  дошкольных учреждений: «Воспитатель года». На 

данное мероприятие выделено 15 тыс.руб. 100 % исполнения.  

2. На подпрограмму «Развитие общего образования- на поддержку лучших 

учителей» предусмотрено  - 102,0 тыс. рублей. 

По данному направлению проведены муниципальные этапы Всероссийского  

конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2022», «Всероссийский 

мастер-класс учителей родного, в том числе русского языка – 2022», 

региональных конкурсов «Лучший педагог-мужчина – лидер и наставник», 

«Молодой специалист», «Лучший руководитель образовательного учреждения». 

Для поощрения победителей и призеров из местного бюджета  на данные 

мероприятия выделены 66,0 тыс. рублей или 65 % исполнения. 



3. На подпрограмму «Развитие дополнительного образования детей - Развитие 

системы поддержки талантливых детей»  предусмотрено 205,0 тыс рублей 

на проведение муниципальных мероприятий среди одаренных и 

талантливых детей.  

По данной программе освоено 70,0 тыс рублей на  следующие мероприятия :  

- «Город мастеров» – 5 тыс руб.  

- «Живое слово» – 5,0 тыс рублей.  

Из местного бюджета  на данные мероприятие выделено 79,0 тыс. рублей или 38 

% исполнения. 

4. На подпрограмму «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования» - «Оснащение 

образовательных учреждений учебным оборудованием и учебно-

наглядными пособиями»  предусмотрено на 2022 год - 250 тыс. рублей. На 

проведение ЕГЭ и ОГЭ  из местного бюджета  выделено 48,5 тыс. руб, или 

19 % исполнения.  

5. На подпрограмму  «Безопасность образовательных учреждений». На 

данную подпрограмму предусмотрено 50 тыс. рублей. Финансирование 

запланировано в другие кварталы. Исполнение 0%. 

6. На подпрограмму «Отдых и оздоровление детей»- предусмотрено-70 тыс 

рублей.. 

На ремонт лагеря «Шивилиг» выделено 45,0 тыс руб и на дезинфекции и 

дератизации территории -25,0тыс руб. Финансирование данной подпрограммы 

будет производится во втором квартале. Исполнение 0%. 

7. На подпрограмму «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим 

образованием»  предусмотрено – 10,0 тыс. рублей. Финансирование 

запланировано в другие кварталы. Исполнение 0%. 

8. На подпрограмму «Создание условий для реализации муниципальной 

программы «Развитие образования на 2019-2022 годы». В муниципальном 

бюджете предусмотрено 38,0 тыс. руб. Финансирование запланировано в III 

квартале. Исполнение 0%. Итого выделено  из местного бюджета – 114,5 

тыс. рублей, или 16% исполнения. 

Культура, туризм.  

Состояние сети учреждений культуры клубного типа 

Общее количество культурно-досуговых учреждений Бай-Тайгинского кожууна 

составляет 10 единиц, из них: сельских домов культуры – 6, районный дом 

культуры – 1, дом ремёсел и туризма – 1, КОМЦ (исполняет функции 

методической службы) – 1, сельский клуб – 1.  

Основными задачами культурно-досуговых учреждений Бай-Тайгинского 

кожууна являются: 

- проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, 

удовлетворение запросов различных социальных и возрастных групп населения; 

- внедрение и развитие новых форм культурно-досуговой деятельности; 

- изучение общественных потребностей в сфере культуры; 

- сохранение и поддержка самодеятельного художественного творчества;  



- создание общественных библиотек на базе учреждений клубного типа, где 

отсутствуют муниципальные сельские библиотеки.  

С 14 марта 2022 года была возобновлена работа деятельность учреждения (100% 

от заполняемости зала). В связи с запретом эпидситуацией до 14 марта на 

проведение массовых мероприятий, некоторые направления деятельности 

учреждения были, переведены в режим онлайн и был, разработан ряд онлайн 

форматов для взаимодействия со зрительской аудиторией через социальные сети 

ВКонтакте, мессенджер Вайбер.  

По итогам 1 квартала 2022 года культурно-досуговыми учреждениями Бай-

Тайгинскогоко жууна всего проведено 356 культурно-массовых мероприятий, из 

них: 108 в офлайн формате;  248 в онлайн формате (АППГ 2021г. – 462) что на 

22% больше,чем в 2021 г. с общим числом посетителей 31142, из них: 5412 в 

офлайн формате; 25730 в онлайн формате (АППГ 2021г. – 41327) повышение на 

21%.  

Всего участников от общего числа мероприятий – 2779  человек (АПГ 2021 – 

6841), что на 59% меньше, чем в 2021 г.  

Всего проведено 16 мероприятий на платной основе, (АППГ 2021г. – 35), в них 

посетителей – 1734человек, (АППГ 2021г. – 5996), что на 54 % меньше чем в 2021 

г. 

План от платных услуг учреждений культуры за 1 квартал 2022 года составляет –

136,415  тыс. рублей (АППГ 2021 г. -262975 рублей), (исполнение на 48 % меньше 

чем в 2021 г).  

 По данным статистическим показателям видно, что наблюдается увеличение 

числа проводимых культурно-массовых мероприятий и их посетителей.  Наряду с 

этим в разрезе сумонов наблюдается тенденция уменьшения численности 

платных мероприятий. 

В культурно-досуговых учреждениях Бай-Тайгинского кожууна в I квартале 2022 

году осуществляли свою деятельность 137 кружков, любительских объединений и 

клубов по интересам, по сравнению с аналогичным периодом идет повышение на 

0,3% (2021г. –134), число участников клубных формирований составило 1926 

человек,увеличение на 1,9% (2021г.-1922).  

В кружки привлекаются дети, несовершеннолетние, состоящие на учете ПДН, из 

малообеспеченных семей, а также талантливые дети. Благодаря планомерной 

работе кружков и клубных объединений, все категории населения на местах 

имеют возможность заниматься творчеством, повышать свой культурный 

уровень, качественно проводить досуг. 

Основные культурно-массовые мероприятия за 1 квартал 2022 г. 

В целях выполнения плановых показателей Годового плана в период режима 

повышенной готовности на территории Бай-Тайгинскогокожууна работа с 

посетителями Учреждения культуры переведены в онлайн – формат через 

интернет – сервис  до 14 марта и на территории кожууна организованы и 

проведены следующие основные культурно-массовые мероприятия в онлайн и 

офлайн форматах. 

В отчетном периоде традиционно в учреждениях культуры прошли в онлайн 

формате, рождественские мероприятия различной направленности: 



театрализованные представления, викторины, игровые и конкурсные программы, 

выставки, викторины, спортивные игры и т.д. 

Мероприятия, приуроченные к празднованию национального праздника Шагаа 

(конкурсы, беседы, театрализованные представления, выставки, молебны и др.).  

В течение месяца все клубные учреждения культуры организовывали на разных 

площадках мероприятия встречи Шагаа - 2022 по канонам и обычаям тувинского 

народа.  

Мероприятия, приуроченные к празднованию Защитника Отечества и 

Международному женскому дню 8 марта, прошли онлайн концерты игровые и 

конкурсные программы. 

 

Культурно-досуговая деятельность учреждений по направлениям.  

 Информация о проведенных мероприятиях по профилактике асоциальных 

явлений за 1 квартал 2022 г. 

Всего проведено 139 мероприятий, в них посетителей 8692 человек. Общее 

количество людей, принявших участие в мероприятиях – 1392 человек.  

Большинство мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений 

(предупреждение табакокурения, алкоголизма, наркомании, предупреждение 

суицида среди населения, профилактика социально-значимых заболеваний, 

проведение Дней Здорового образа жизни) носят информационно-

просветительский вид. Проведены следующие мероприятия: беседы, лекции 

«Вредные привычки и как с ними бороться?»,«Наше здоровье в наших руках», 

«Араганынкижигебагайсалдары», «Отказ от вредных привычек», «вред курения 

для подростков» и т.д. Акции о вреде табакокурения «Бросай курить», «Меняем 

сигарету на конфету», Акция диспут«Почему мы курим?», марша-протеста 

«Курить – это не модно!». 

Информация о работе по патриотическому воспитанию граждан РТ за 1 

квартал 2022 г. 
В отчётный период в КДУ Бай-Тайгинскомкожууне велась активная работа по 

патриотическому воспитанию населения. В 1 квартале 2022 г.,проведено 54 

мероприятий, в них посетителей 5063 человек, для детей до 18 лет – 11 

мероприятий, мероприятия с кадетскими, юнармия классами и военно-

патриотическими клубами – 2, общее число посетителей  – 71 человек. Общее 

количество людей, принявших участие в мероприятиях – 35человек. 

Мероприятия по патриотическому воспитанию населения направлены на: 

привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации (Герба, Флага, Гимна и другой российской символики, и 

исторических святынь) воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, формирование у детей молодёжи уважительного 

отношения к поколению участников Великой Отечественной войны и воинов – 

интернационалистов. 

Проведен информационно-познавательный час "Жизнь и творчество В.Серен-

оола"; торжественное чествование С.Хертека, Час истории "Мы помним город 

осажденный-27.01.22г. Спортивная программа "Они победили-они остояли"-

01.02.22г.; Информационный час "Перемены в культуре России в годы 



Петровских реформ"08.02.22г.; "Герои Афганской войны" видео -презентация-

12.02.22г.; Солдатом быть Родине служить" конкурсная программа"-23.02.22г, 

онлайн-беседа "Алаш хемнин афганчы оглу-Антон Фабрик", ко Дню вывода 

советских войск из Афганистана, интерактивная беседа "К подвигу солдатов 

сердцем прикоснись", Блокаде Ленинграда, патриотический час "Никто не забыт, 

ничто не забыто",                         Патриотический час "15 февраля - День вывода 

Советских войск из Афганистана", Праздничный концерт "Защитникам 

посвящается", Акция "Кымская весна", Онлайн патриотический час "стихи из 

блокады" ко Дню снятия блокады Ленинграда, онлайн историко-поэтический час 

33-й годовщине вывода Совестских войск из Афганистана "Афганчы 

дайынчыларга"Онлайн конкурс рассказов и сочинений "ачамны алдаржытым" 

Онлайн конкурс среди мужчин "Супербой 2022" ко дню Защитников Отечества, 

Праздничная программа ко Дню Защитника Отечества, 12 января онлайн 

познавательный час ко Дню работника прокуратуры Российской Федерации "Кто 

такой прокурор";  21 января онлайн информационный час ко Дню войск авиации 

противовоздушной обороны РФ "Противовоздушная оброна РФ";  26 января 

онлайн лекция-беседа и чтение стихотворения "Скучаю" к 75-летию заслуженного 

артиста РТ, гдавным дирижером и художественным руководителем 

Государственного орекстра Виктора Салчаковича Тока; 28 января онлайн видео-

слайд к 77 годовщине рнемецских фашистских войск под Сталинградской битве 

"Сталинградская битва" с участием женского вокального ансамбля "Хараар-Тей"; 

31 января онлайн мини-музей "Художник так рано ушедшая и так много 

успевшая"; 15 фераля онлайн вечер-воспоминания  "Афганистан - живая память"; 

23 февраля онлайн поздравление ко Дню Защитников Отечества "Экер эрлер!", 27 

января  показ презентации «Блокадный хлеб». 10 февраля 14.00ч   презентации и 

беседа: «Автобиография композитора Тока Владимира Салчаковича», 15 февраля  

в день памяти воинов интернационалистов «Герои необъявленной войны».   22 

февраля концертом «Защитникам Отечества посвящается..»23 февраля 14 часов   

показ презентации  «23 февраля, что это за праздник?» и т.д. 

Информация о проведенных мероприятиях по развитию народного 

творчества и сохранению культурного наследия за 1 квартал 2022г. 

В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, обрядов, 

особенностей музыкального, народного творчества, песенного и танцевального 

искусства были проведены праздники народного календаря, посиделки, 

различные тематические программы, участие в районных выставках декоративно-

прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению изделий из разного 

материала и различными формами работы.  

Всего проведено 60 мероприятий, в них посетителей 6567 человек, для детей до 

14 лет – 4 мероприятий с охватом 325 человек. Общее количество людей, 

принявших участие в мероприятиях – 560  человек. 

Наиболее важными мероприятиями по возрождению и развитию народной 

культуры в 1 квартале 2022 году стали такие мероприятия, как: праздники 

посвященные празднованию «Шагаа 2022» на темы: «Шагаа-биле, курай, 

курай!»,«Шаг чаагай, Шагаа чаагай» «Широкая Масленица» - проводы зимы, 

«Рождественские вечера», участие в сумонном конкурсе среди организайий 



"шагнын чаагай эргилдези, Шагаа хуну унуп келди"; показ театрального 

представление "Инек биле пар"; кроссворд для детей "Инчеек";  видео 

поздравление "Шагаа биле чнум";  информационный час музыкального 

инструмента Игил" тувинская национальная игра "Кажык", турнир по 

национальной борьбе "Хуреш", онлайн игры усного народного творчесва "Тоолум 

дошта тывызыым дытта", Онлайн мастер-класс "Тарааны соктаары", Онлайн 

мастер-класс "Тыва далганы кылыры", онлайн театрализованное предстваление 

"тоол ораныныче аян чорук" и т.д 

Проведены различные мастер-классы мастер класс по биссероплетению "Олчей 

удазыны", показ презентации "Кажык", мастер класс "Содак-шудак",этно-акция 

"Хуулгаазын хевим", онлайн мастер-класс "Чени чокту быжары болгашдаараары"; 

матсер-класс "Дошканы баглаары",  мастер-класс по изготовлению кукол "Семь 

гномов" Онлайн игры усного народного творчесва "Тоолум дошта тывызыым 

дытта", Онлайн мастер-класс "Тарааны соктаары", Онлайн мастер-класс "Тыва 

далганы кылыры", онлайн театрализованное предстваление "тоол ораныныче аян 

чорук" онлайн игры усного народного творчесва "Тоолум дошта тывызыым 

дытта", онлайн мастер-класс "Тарааны соктаары", онлайн мастер-класс "Тыва 

далганы кылыры", онлайн театрализованное предстваление "тоол ораныныче аян 

чорук" и т.д. 

Информация о проведенных мероприятиях, направленных на укрепление 

межнациональных отношений за1 квартал 2022г. 

Всего проведено 21 мероприятий, в них посетителей 2335 человек. Общее 

количество людей, принявших участие в мероприятиях – 124 человек. 

В рамках реализации мероприятий по гармонизации и развитию 

межнациональных отношений, социально-культурному развитию проведены 

мероприятия, как:  

Во всех учреждениях культуры организованы и прошли конкурсы и праздники 

русского народа по приготовлению блинов«Широкая Масленица» - проводы 

зимы, Состоялись различные конкурсы "Самый большой русский платок", 

"Блинное царство" и.т.д.  

Информация о проведенных мероприятиях по работе с семьей и детьми за 1 

квартал 2022г. 

Всего проведено 42 мероприятий, в них посетителей 3628 человек. Общее 

количество людей, принявших участие в мероприятиях – 241 человек. 

В 1 квартале 2022 году проводились мероприятия на укрепление семейных 

связей, повышения родительской ответственности в обществе. Мероприятия по 

работе с семьёй и детьми проводятся совместно со школой, библиотекой, центром 

социальной помощи семье и детям. Практикуется проведение мероприятий, в 

которых дети и родители участвуют вместе, такие как: конкурсы, эстафеты, 

игровые программы. 

А также подготовлены и проведены следующие мероприятия: выездная акция 

"Весне другу", мастер-класс "Ургенелиг кадыкты кылыры"; мастер-

класс"Хуужуурну дурген кылырынын аргазынын бир хевири"; видео челлендж "С 

праздником Вас милые женщины"; праздничный концерт "Энерелдиг аваларга", 

конкурс "Тывызыксыг тыва хевим", мастер класс по пошиву "Худи", Спортивно-



разлекательная программа "Веселое рождество"-05.01.22г.; "Волшебство 

новогодних затей"-07.01.22г.; Акция "Покорми птиц зимой"-18.01.22г.;  

Спортивная игровая программа  "Сила духа и сила воли"-17.03.22г.; Постановка 

кукольного спектакля "Зайкина избушка"-22.04.22г.; Кинолекторий "Уроки 

доброты"-30.03.22г.; "Конкурсно-игровая программа " Корпорация чудес"-

10.03.22г., Кинопоказ "Любимые фильмы детства"-08.11.22г.; "Грамотные люди" - 

интерактивная викторина-21.02.22г.; "Подарок для мамы!"-мастер-класс-

05.03.22г.; "Сегодня ваш праздник, дорогие дамы" развлекательная программа-

08.03.22г.; "Планета Земля-мой единственный дом" экологическая викторина-

20.03.22г. "Вода в нашей жизни" экологический урок, Секреты кулинарного 

рецепта торт "Новогодняя гирлянда", спортивная игра "Городки", среди семейных 

команд, обмен опытом по огородству "Посадка семян с помощью рассады"и т.д.  

Информация о работе с молодежью за 1 квартал 2022 г. 

Всего проведено 34 мероприятий, в них посетителей 2875 человек. Общее 

количество людей, принявших участие в мероприятиях – 151 человек. 

С января по март проводились следующие мероприятия для молодежи в офлайн и 

онлайн форматах: творческие, тематические игровые программы, конкурсы, 

акции. видео поздравление ко Дню студентов "татьянин день"; чтения 

стихотворения "Шагаа дуну"; праздничный концерт ко Дню Святого Валентина 

"Любовь морковь, "Студенчества, веселая пора" молодежная разлекательная 

программа - 25.01.22г.; "День без интернета"  акция-30.01.22г.; "Первая женщина 

летчик-космонавт" -слайд -шоу- 07.04.22г, онлайн викторина "Про Новый Год"; 

онлайн видео поздравление ко Дню Святого Валентина "Имя, жизнь, судьба";  

онлайн мастер -класс "Подари ей валентинку"; онлайн поздравление "Вертье в 

любовь"; онлайн конкурс среди женщин "Ситцевый бал" и т.д. 

Информация о работе с пожилыми за 1 квартал 2022г. 

Всего проведено 5 мероприятия, в них посетителей 268 человек. Общее 

количество людей, принявших участие в мероприятиях – 29 человек. 

Пожилое население кожууна являются одним из активных граждан кожууна. По 

данному направлению проводились следующие мероприятия: Посиделки для 

взрослых " С рождеством!", "Планета периодики" информационный час-

13.01.22г, Выездное поздравление "Новый год в каждый дом" к пожилым, онлайн 

конкурс среди бабушек "Бабушки забавушки". 

Информация о работе с инвалидами за 1 квартал 2022 г. 

Всего проведено 1 мероприятия, в них посетителей 37 человек. Общее количество 

людей, принявших участие в мероприятиях – 2 человек. 

Проведено 1 мероприятие 16 февраля онлайн презентация "Узелки счастья" ко 

Дню завязывания узелков на счастья 

Итоговый анализ за 1 квартал 2022 год: 

Анализируя работу за 1 квартал 2022 год можно сказать, что творческие 

коллективы клубных учреждений справились с поставленными задачами и 

приоритетными направлениями деятельности. Конечно, не все мероприятия 

проведены на должном профессиональном уровне. Были и есть проблемы с 

посещаемостью некоторых мероприятий.  



Есть ряд проблем влияющих на качество работы культурно-досуговых 

учреждений:  

 Те же проблемы как и прежние годы.  

 нехватка, а то и в нескольких учреждениях (СДК с. Бай-Тал, Найырал, СК 

Ээр-Хавак, Кызыл-Даг) отсутствие профессиональных кадров по профилю 

и узких специалистов по хореографии.  

 отсутствие музыкальных инструментов для обучения участников кружков и 

коллективов, сценических костюмов для постановки танцевальных номеров 

и театрализованных представлений.  

 отсутствие мощной звукоусилительной и световой аппаратуры.  

отсутствие оргтехники (компьютеров, принтера) и подключения сети Интернет в 

домах культуры, например в сельском доме культуры имени Кужугет Х. 

Здравоохранение. 

 ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» (далее ЦКБ) является многопрофильным 

учреждением здравоохранения 3 категории, осуществляющим первичную медико-

санитарную помощь населению на основании лицензии № ЛО-17-01-000334 от 

25.03.2016 г. Лицензия предоставлена на срок бессрочно. 

Двухэтажное здание больницы построено в 1972 году, неблагоустроенное, в нем 

расположены детское, терапевтическое, хирургическое, родильное, 

гинекологическое отделения, а также дневной стационар, лаборатории больницы, 

аптека и часть кабинетов поликлиники. Со времени ввода здания в эксплуатацию 

проводится ежегодно косметический ремонт помещений и текущий ремонт 

системы отопления. Вода доставляется санитарками ручным способом из 

скважинного колодца, который расположен на территории больницы. Здания 

поликлиники, детской консультации, инфекционного отделения, скорой 

медицинской помощи, туберкулезного кабинета и бактериологической 

лаборатории находятся отдельно.  Туалеты расположены на улице.   

Мощность больницы:  

- основной стационар на 28 коек круглосуточного пребывания, 11 коек дневного 

пребывания. 

- 1 участковая больница в с. Кара-Холь на 7 коек круглосуточного пребывания и 3 

дневного пребывания  

- 3 амбулатории (Бай-Тальская, Шуйская, Кызыл-Дагская)  

- 1 поликлиника на 225 посещений в смену,  

- 1 фельдшерско-акушерский пункт (с. Ээр-Хавак); 

- отделение скорой медицинской помощи.  

В стационаре имеются следующие отделения:  

- общетерапевтическое на 8 коек;  

- хирургическое на 4 коек;  

- инфекционное отделение на 7 коек;  

- детское соматическое отделение на 6 коек; 

- родильное отделение на 1 койку; 

- гинекологическое отделение на 2 койки. 

В больнице развернуты вспомогательные службы: 

- централизованный стерилизационный кабинет;  



- кабинет трансфузиологии;  

- клинико-диагностическая лаборатория; 

- бактериологическая лаборатория; 

- физиотерапевтический кабинет;  

- рентгенологический кабинет,  

- флюорографический кабинет; 

- ЭКГ кабинет; 

- биохимическая лаборатория; 

- серологическая лаборатория; 

- лаборатория по определению ВК по Циль-Нельсону; 

- кабинет выписки льготных рецептов по ДЛО; 

- кабинет КЭР. 

В поликлинике ведут прием врачи специалисты:  

1. 2 участковых врача-терапевта  

2. хирург  

3. стоматолог 

4. акушер-гинеколог 

5. 3 участковых врача-педиатра 

6. окулист  

7. психиатр-нарколог  

8. дерматовенеролог 

9. фтизиатр 

10. физиотерапевт 

11. онколог 

12. врач- инфекционист 

13. невролог 

14. отоларинголог 

15. рентгенолог 

Для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению кожууна при 

поликлинике ЦКБ функционируют: 

- 2 регистратуры; 

- 2 терапевтических участка; 

- 3 педиатрических участка: 

- женская консультация; 

- хирургический кабинет: 

- смотровой кабинет, совмещённый с первичным онкологическим кабинетом; 

- кабинет невролога: 

- кабинет офтальмолога; 

- стоматологический кабинет; 

- кабинет медицинских осмотров; 

- процедурный кабинет; 

- взрослый и детский прививочные кабинеты; 

- рентген кабинет; 

- флюорокабинет; 

- кабинет физиолечения; 



- ЭКГ кабинет; 

- кабинет УЗИ –диагностики; 

- клиническая лаборатория; 

- биохимическая лаборатория; 

- бактериологическая лаборатория; 

- кабинет серологической диагностики; 

- лаборатория по определению БК по Циль-Нельсону; 

- кабинет выписки льготных рецептов по ДЛО; 

- кабинет КЭР; 

- кабинет неотложной помощи; 

- кабинет медицинской профилактики; 

- кабинет по организации ГО и работ при ЧС.  

При поликлинике ЦКБ имеется УЗИ аппарат, стационарная рентгенологическая 

установка, физиокабинет оборудованный СВЧ, электрофорезом, кварцем, 

парафином,  ДДТ.  

В больнице также функционирует отделение «скорой помощи» с 4 выездными 

фельдшерскими бригадами. 

Таблица . Структура смертности населения кожууна по нозологиям по основным 

причинам 

Нозология  За 1 квартал 

2022 

Абс. число 

Инфекционно-паразитарные   

Новообразования 1 

Болезни нервной системы  

Болезни эндокринной системы  

Кровообращения 4 

Органов пищеварения  4 

Органов дыхания  1 

Болезни МПС  

Болезни уха  

Болезни костно-мышечной сист  

Болезни кожи и ее придатков 1 

Состояний, возникающей в перинатальном периоде  

Врожденные аномалии  

Причина неизвестна  

Травмы отравления  5 

COVID-19  

Всего  15 8,0 

В 1 м квартале 2022 г не зарегистрировано случаи мертворождаемости и ранней 

неонатальной смертности. Также не зарегистрированы младенческой и 

материнской смертности. 

Таблица 5. Структура смертности в трудоспособном возрасте 



Наименования заболеваний 1 квартал 2022 год 

Абс.Число На тыс. нас. 

От инфекционных паразитарных болезней   

Болезни органов дыхания 1  

Болезни органов пищеварения 3  

Несчастных случаев, отравлений и травм 4  

Всего  8  

 

 Заболеваемость населения 

Заболеваемость населения является одной из важнейших характеристик здоровья, 

определяющей оптимальный выбор комплекса мероприятий по повышению 

качества и доступности медицинской помощи, непременным условием 

повышения эффективности управления здравоохранением. 

Общая заболеваемость в 1 квартале 2022 года составлаяет 7693 случаев, из них 

дети 2597, подростки 340. Наибольшее увеличение заболеваемости в структуре 

возрастных категорий отмечается у детей за счет увеличения заболеваемости 

ОРВИ. В основном пик заболеваемости приходится на январь, февраль, также на 

октябрь, ноябрь – это связано с сезонным подъемом респираторно-вирусных 

инфекций.  

В структуре общей заболеваемости взрослых на первом месте стоят: «болезни 

системы кровообращения» - 930 случаев, на втором - «болезни органов дыхания» 

за счет ОРВИ - 792 случаев, на третьем - «болезни мочеполовой системы» - 478. 

Среди детского населения ведущие места занимают: первое место: «болезни 

органов дыхания» за счет ОРВИ- 1752 случаев, второе место «болезни органов 

пищеварения»- 165 случаев; третье место «болезни кожи и подкожной 

клетчатки»- 131случаев.  

У подростков также лидируют «болезни органов дыхания» - 186 случаев, на 

втором - «болезни кожи ип подкожной клетчатки»- 27 случаев, на третьем - 

«болезни глаза и его придаточного аппарата» - 26 случаев.   

Первичная заболеваемость занимает 5033 случаев в структуре общей 

заболеваемости, и составляет большую часть общей заболеваемости. 

В структуре первичной заболеваемости взрослых основные позиции занимают: 

«болезни органов дыхания» - 833 случаев, новая корнавирусная инфекция- 344 

случаев и «болезни кожи и подкожной клетчатки»- 279 случаев,  

В структуре первичной заболеваемости подростков лидирующие позиции 

принадлежат «болезням органов дыхания»- 174 случаев, на втором месте  

«болезни кожи и подкожной клетчатки» -  23 случаев, на третьем месте- новая 

корнавирусная инфекция- 22 случаев. 

            В структуре первичной заболеваемости детей, ведущие места занимают: 

«болезни органов дыхания»- 1737 случаев, на втором месте– «болезни кожи и 

подкожной клетчатки»- 124 случаев, на третьем – новая коронавирусная 

инфекция 114 случаев. 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ)  

и первичный выход на инвалидность. 



 Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

При сравнительном анализе с предыдущим годом число выдачи листов 

временной нетрудоспособности увеличилось, так как на 1 квартале был высокий 

подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, также продолжался 

объем заболевания и у детского населения, в связи с чем были выданы 

многочисленные листы временной нетрудоспособности  родителям по уходу за 

ребенком. Показатели инвалидности в Бай-Тайгинском кожууне  

№  1 квартал 

2022 г 

1 Всего выдано листков 

нетрудоспособности 

386 

2 Дни нетрудоспособности 7165 

 Всего по заболеваниям 264 

 Дни нетрудоспособности 2632 

 

 Охрана здоровья матери и ребенка 

Акушерско-гинекологическая служба кожууна представлена женской 

консультацией в составе поликлиники, дневным стационаром при поликлинике на 

1 койку, врачебными амбулаториями сумонов Шуй, Бай-Тал, Кызыл-Даг, 

участковой больницей сумона Кара-Холь, а также стационаром из 3 коек: 1 койка 

для беременных и рожениц и 2 койки для гинекологических больных. 

Основным регламентирующим деятельность женской консультации документом 

является приказ МЗ РФ № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «Акушерство и гинекология (за исключением 

использованием использования вспомогательных  репродуктивных технологий)», 

и в соответствии с приказом МЗ РФ №572н приказ Министерства 

здравоохранения Республики Тыва №1209 от 2015г., изданный в соответствии с 

Федеральными Законами РФ № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», № 326 – ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании граждан Российской Федерации», Федеральных клинических 

рекомендаций по акушерству и гинекологии, неонатологии.  

ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» является учреждением I уровня оказания 

медицинской помощи. Беременные женщины с экстрагенитальной патологией, а 

также с отягощенным акушерским анамнезом по листу маршрутизации 

направляются в учреждения II и III уровня. В штатном расписании ЦКБ 

предусмотрена 2,0 ставки врача акушера-гинеколога 0,25 ставки врача 

неонатолога, 1 ставка врача анестезиолога-реаниматолога.  

С марта 2020 года работает врач акушер-гинеколог врача со стажем работы за 

пределами республики 3 года. Также работают 8 средних медицинских персонала. 

Из них в женской консультации 2 акушерки, во врачебных амбулаториях 3 

акушерки, в участковой больнице с. Кара-Хол 1 акушерка, в родильном и 

гинекологическом отделениях работают 2 акушерки.  Врачей неонатолога и 

анестезиолога-реаниматолога в больнице нет. Женское население всего- 5160, из  



них фертильного возраста- 2321 Всего девочек- 1399, из них девочек подростков- 

252. 

Показатель деятельности женской консультации 

№ Основные показатели. За 1 кв 2022 

год 

1 Всего взято на учет 26 

 -до 12 нед 23 

2 Осмотр терапевта 27 

3 До 12 недель 22 

4 Прибывшие 7 

5 Всего родов 27 

6            -из них преждевр. роды 1 

7 в ПЦ (АС №1) 17 

 в Ак-Довураке 10 

8 в ЦКБ 1 

           -  из них преждевременные роды 1 

9 Неразвивающая беременность - 

10 Число медабортов из состоявшихся на учете 2 

11 Прерывания по мед. Показаниям - 

12 По соц. Показаниям - 

13 Число артифицированны мед.абортов - 

14 УЗИ беременных всего 27 

15 -в сроке 11-13нед 6 дней 24 

 -в сроке 18-22 нед 27 

 -в сроке 30-34нед 25 

16 Биохимический скрининг 16 

17 Выявлено отклонений  - 

       Состоят всего 53 беременны женщин, из них: 

Несовершеннолетние – 1 (17 лет), 

Возрастная первобеременная – 6, 

Соцнеблагополучные – 4, 

ЭГЗ – 3 (рю пиелонефрит – 1, АГ – 3, Анемия -1) 

Многорожавшие – 3, 

Ребец матки-9: из них 1 рубец на матке- 5, 2 рубца- 3, 3 рубца-1, 

Преждевременные роды в анамнезе- 12 

Невынашивание- 14 

В анамнезе антенатальная гибель- 1. 

За 1 квартал 2022г осмотрены всего 502 женщин. 

Женщины с гинеколгическими заболеваниями- 133 

Профосмотры- 101 

Взято на учет 1 гинооклогически больных (женское бесплодие II-1) 

Сняты с учета 3 больных. Прооперировано с миома матки 1.  

Эрозия шейки матки выздоровление 1. Бесплодие II- 1 (возраст) 

 Наблюдение пациентов с гинекологической патологией 



 

                            Контрацепция женщин фертильного возраста. 

 Состояло  Взято  Снято  Состоит  

ВМК 1861 19 8 1872 

ВМК-Мирена  1 0 0 1 

 

Сведения о новорожденных. 

Таблица 17. Распределение родившихся в 2021 году по массе тела при рождении. 

 Всего 500- 

999 

1000- 

1499 

1500- 

1999 

2000- 

2499 

2500- 

2999 

3000- 

3499 

3500- 

3999 

4000 

и 

более 

Родилось 

живыми 

1 - - - 1 - - - - 

Из них - - - - - - - - - 

№ Нозология  за 1 кв  2022г 

состояло взято снято состоит 

1 1 гр диспансерного наблюдения:     

 - хр сальпингиты, оофориты 6 - - 6 

 Доброкачест опухоли: 

-миомы матки 

 

21 

 1  

21 

- кисты шейки матки 6   6 

-эндометриоз 6   6 

 Гиперпласт процессы: 

-полип шейки матки 

- цистоцеле 

 

1 

1 

   

1 

1 

- гиперплазии эндометрия 2   2 

 Фоновые заболев шейки матки: 

-эрозии шейки матки 

 

15 

 1  

14 

-лейкоплакии -   - 

- дисплазии шейки  матки 

1ст 

2ст 

3ст 

14 

11 

3 

- 

  14 

11 

3 

- 

 РШМ -   - 

 РЯ -   - 

 Гиперпласт процессы  молочных 

желез 

-   - 

 НМЦ 7   7 

2 2 гр диспансерного наблюдения:     

 - ВАР гениталий -   - 

3 3 гр диспансерного наблюдения:     

 - невынашивание -   - 

 -бесплодие 5 1 1 5 

 Всего 84 1 3 83 



умерло 

Родилось 

мертвыми 

- - - - - - - - - 

Родившихся в ЦКБ в отчетном году 1. 

Медицинская помощь детям организована в детской поликлинике 

больницы,  во врачебных  амбулаториях  сс. Шуй, Кызыл-Даг и  Бай-Тал, в ФАПе  

с.Ээр-Хавак,  в участковой    больнице    с.   Кара-Хол по участково-

территориальному принципу   и в ДСО ЦКБ. Всего развернуто 7 педиатрических 

участков. Укомплектованность врачами педиатрами участковыми в 2021 году 

составляет 57,0 %, что  на 18 %, чем в 2020 году (на конец 2020 год составляло 

75,0 %).  

Таблица. Сеть лечебно-профилактических и образовательных учреждений 

 1 

квартал 

2022 

Мощность детского отделения 6 

Мощность инфекционного 

отделения, 

7 

в т. ч. детские койки  5 

Детские койки родильного 

отделения 

1 

Отделение патологии 

новорожденных 

- 

Детское туберкулезное отделение - 

Детская консультация 7 

Педиатрические участки 

районного центра, 

3 

в т. ч. сельский прием 4 

Число детей на одном участке в 

среднем, 

440 

в т.ч. детей до 1 года 25 

Детское отделение за отчетный период функционировало на 6 круглосуточных 

коек и 3 койки дневного пребывания. Оснащённость отделения мягким и твёрдым 

инвентарем удовлетворительная, а медицинским оборудованием обеспеченность 

недостаточная: нет мониторов, не оборудована ПИТ из-за отсутствия 

необходимой аппаратуры. В отделении работает 1 врач-педиатр. 

Работа с детьми инвалидами 

         Всего детей-инвалидов от 0-17 лет 50 (15,1 на тыс. населения 

соответствующего возраста), составляет 1,5 % от численности детей от 0 до 17 

лет, из них девочек 22 , мальчиков 28. С впервые установленной инвалидностью - 

2, из них мальчиков - 1, девочек- 1. 

По возрасту: от 0-4 л. —  детей, от 5-9 л. – 18 ребенок, от 10-14 л — 14 детей, от 

15-17 л — 8 детей.  



      По структуре нозологических форм, обусловившие возникновение 

инвалидности в сравнении с 2020 годом (на 1 месте - болезни нервной системы, 

на 2 месте - врожденные аномалии развития, на 3 месте – болезни уха и 

сосцевидного отростка), на 1 месте - врожденные аномалии развития, на 2 месте -

болезни нервной системы, на 3 месте – болезни костно-мышечной системы.  

Основные показатели работы стационара  

 1 

квартал 

2022 

Количество лечившихся детей 578 

в том числе сельских 578 

% сельских детей 100 

Занятость койки                детские 15 

Оборот койки             педиатр.              2 

Средняя длительность пребывания на койке  

педиатр. 

7,0 

Выполнение плана к/д педиатрич. (в %) 578 

 

Структура лечившихся больных в ДСО ЦКБ (в процентах) 

 2022-1кв 

Болезни органов дыхания 33 

в т.ч. ОРВИ+бронхит 31 

Пневмонии 2 

Болезни нервной системы 2 

Состояния,  возникающие в перинатальном 

периоде 

0 

Болезни органов пищеварения 3 

Травмы, отравления 0 

Болезни мочевыделительной системы 1 

  

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних в 1 квартале 

2022 г. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся 

согласно приказу Минздрава РФ от 10 августа 2017 года № 514н.  За 1 квартал 

прошли 384 детей. В структуре выявленных заболеваний на первом месте - 

болезни органов пищеварительной системы, на втором месте – болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, на 

третьем месте - болезни нервной системы. На диспансерный учет взят 15 детей. 

Разделены по группам здоровья: 1 группа здоровья – 99 детей, 2 группа здоровья 

– 270 детей, 3 группа здоровья – 12 детей, 4 группа здоровья – 3 детей, 5 группа 

здоровья – 0 ребенок. 

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

2021 году. 



Запланировано  провести диспансеризацию детей, оставшиеся без попечения 

родителей 200 детей, осмотр будет осуществен губернаторским проектом 

«Маршрут здоровья» в октябре 2022г. 

  Информация о ПМОи ДОГВН Бай-Тайгинского кожууна в 1 квартале 2022 года.     

Диспансеризация проводилась согласно помесячному плану-графику в 

разрезе сумонов с утвержденными объемами. Всего в 2022 году подлежало 

диспансеризации 6830 человек, запланировано провести диспансеризацию 6284, 

по факту осмотрено 2 человека (98,9 % от запланированного). На оплату прошли 

296 законченных случая, из них: 100 работающих, 196 неработающих. 1 этап   

прошли женщин - 173; мужчин – 123. На 2 этап направлено 21 человек. 

Возрастная структура обследованных граждан:  

18-39 лет – 116 чел.;  

40- 59 лет –  119 чел.;  

старше 60 лет – 61 чел. 

У прошедших диспансеризацию выявлено следующие факторы риска:  

- повышение артериального давления -  43 человек 

- избыточная масса тела -  4 человек; 

- курение табака – 105 человек ; 

- отягощенность по СД – 9 человек. 

В кожууне также проводится углубденная диспансеризация, для пациентов 

перенесших новоую коронавирусную инфекцию. Всего прошли 45 человек. 

Фтизиатрическая помощь населению Бай-Тайгинского кожууна 

Противотуберкулезная служба Бай-Тайгинского кожууна представлена 

туберкулезным кабинетом. Работают 1 врач-фтизиатр по совместительству  из  

ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикской туббольницы» и 2 медсестры. Туберкулезное 

отделение на 15 коек в результате реорганизации ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулезный диспансер» было закрыто. Активные больные 

госпитализируются в основном «Барун-Хемчикскую туббольницу», ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулезный диспансер» и «Межкожуунный медицинский центр» в г. 

Шагонаре. 

В поселках Тээли и Шуй имеется санаторное МДОУ на 50 мест, а также 

санаторная школа-интернат в поселке Шуй-Аксы на 50 мест. 

Свою деятельность фтизиатрическая служба и общая лечебная сеть осуществляют 

в соответствии с приказами МЗ РФ от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в РФ» и от 25.11.2012 г. № 932 «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом» 

(наблюдение за туберкулезными больными, лечение больных туберкулезом, 

оказание ОЛС методической помощи по раннему выявлению и профилактике 

туберкулеза, которые они непосредственно выполняют) и  Приказом МЗ РФ № 

951 от 29.12.2014 года «Об утверждении  рекомендаций по совершенствовании 

диагностики и лечения туберкулеза органов дыхании». 

Таблица .  Эпидемиологические показатели по туберкулезу за 1 квартал 2022г..  

 1 квартал 2022г 

абс. чис. На 

100тыс.насе



ления 

Заболеваемость 2 19,05 

Болезненность 32 441,2 

Бациллярность 19 181,0 

Смертность 1 9,52 

За 3 мес. 2022г в кожууне зафиксировано заболеваемость- 2, из них взрослый-1, 

дети-1. Все госпитализированы. В очагах проведена заключительная дезинфекция 

Показатель общей болезненнсоти за 3 мес. 2022г по сравнению с аналогичным 

периодом уменьшилось на 187,4%. Всего больных по активной группе состоит 32 

больных. Из них взрослых 30, детей-1, подростков-1. Больных трудоспособного 

возраста всего- 29 человек. 

Инвалидов 14, из них детей нет. 

Не проживающих в кожууне всего- 8 активных больных. 

    Стационарное лечение получает в ГБУЗ ПТД-11, в туб отделении Барун-

Хемчикского района-0, в РПБ-0, на санаторно-курортном лечении- 2, 

амбулаторно-14. 

Больных с сочетанной патолгией (ВИЧ и туберкулез) в кожууне нет. 

По III группе диспансерного учета в связи с выздоровлением туберкулеза состоит 

39 человек, снято с учета из 3 группы-0. 

    Всего бациллярных больных 19 человек. В сравнении с аналоичным периодом 

прошлого года показатель бациллярности дает снижение на 82,5%. Из 1 9больных 

МЛУ 13 больных, ШЛУ-4. 

Бациллярных очагов по кожууну всего 33.  

   За  отчетны йпериод  от туберкулеза умерла 1 больная, диагноз туберкулеза 

поставлена посмертно, фактически проживала в г.Кызыл, инвалид 1 группы по 

зрению. 

За 1 квартал 2022г с рецидивом заболевания не зафиксировано. 

Взята на учет 1 больная прибывшая из г.Кызыла. 

Всего тубконтактных с МБТ(+) в отчетный период 104 человек, из них детей 50, с   

МБТ(-) 21, из них детей 8. 

Для проведения работы по раннему выявлению и профилактики 

флюорографическое обследование в кожууне проводится стационарным 

флюороаппаратом ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ», а сельское население 

сумонов передвижной флюорографической установкой ГБУЗ РТ 

«Противотуберкулезный диспансер» по договоренности. 

 Показатели   флюорографического   обследования населения кожууна 

№ Наименование 

Показателя 

За 1 кв-2022 год 

1. Показатели подлежало прошли 

2. По кожууну 6730 1097 

 

     Псоле флюорографических обследований за 1 квартал подлжало 

дообследовании всего 4 человека, из них обследовано 2. Из дообследованных 

пациентов 1 лечится в онкологическом диспансере. 



В весенней тубдиагностике детей всего прошли 46 детей, из подлежащих 51. 

Подлежащих к компьютерной томографии детей не выявлено. 

      Наркологическая помощь населению Наркологическая служба представлена 

отдельным кабинетом нарколога, находящаяся в поликлинике, нет отдельного 

кабинета медицинского освидетельствования. Врач-психиатр-нарколог –Сундуй 

Айдана Анатольевна – сертификат специалиста имеется до 12.2025г. Работает на 

0,5 ст. с 01.08.2012 г., стаж 10 лет, совмещает врачом психиатром 1.0 ст. Салчак 

Долаана Хулер-ооловна  – фельдшер-нарколог, стаж 6  лет по наркологии, общий 

стаж 32лет. Сертификат специалиста имеется до 2023года. 

Деятельность амбулаторного приема врача нарколога за 1 квартал 2022 года. 

Фактически число посещений 337, из них: 

- профилактические 276, в том числе несовершеннолетних 16 

- по заболеванию  58, в том числе первичных 33 

- получили консультацию 3 

- по диспансерному наблюдению 58, в том числе женщин 17, детей 1 

- получили амбулаторное лечение/ анонимно 1 

- обслужены вызова 27, из них госпитализированы в ТО/ж 12 

Направлены на обследования: ФГ 9, анализ на Гепатиты 1, ВИЧ 11. 

Участие наркологической службы на заседаниях КДН за 1 квартал 2022г. 

Всего заседаний 11, в результате направлены в РНД 2 родителя, явились на прием 

врача-нарколога 2, проконсультированы. 1 из них получил амбулаторное и 

стационарное лечение, 1 написал отказ и не явился на лечение в РНД. Оба 

родителя были взяты на диспансерный учет врача нарколога. 

 

Санитарно-просветительская работа наркологичсеского кабинета. 

Всего за 1 квартал лекции: в учебных заведениях СОШ, ССУЗ – 4  охватом 103 

человек, проведены беседы 14 охватом 68 человек, акции 1  охватом 41 человек. 

Рапсределены 202 шт раздаточных материалов и санбюллетень 2. Проведены 

выезды в сумоны 2. 

 

     Работа кабинета медицинского освидетельствования осуществляется в 

наркологическом кабинете и станции скорой помощи на основании лицензии № 

ЛО-17-01-000334 от 25.03.2016г., бессрочно. Предрейсовые осмотры проводятся 

фельдшерами СМП. В наличии имеется анализатор паров Lion SD-400 № 097043 

Д, поверка до 06.11.18г. Срок годность Алкометра истек от 01.01.2019г. Для 

проведения мед.освидетельствования обучены 4 фельдшера СМП,1 фельдшер-

нарколог,1 врач-нарколог. У всех обученных мед.работников справки просрочены 

от 2016г. В 2021году прошли обучение по проведению медицинского 

освидетельствования 1-врач нарколог, 1-фельдшер нарколог, но из-за отсутствия 

финансирования оплата за обучение не производилось. 

    С 2019 года наркологический кабинет медицинское освидетельствование не 

проводит в связи истекшим срока эксплуатации алкометра. Заявку на новый 

алкометр подавали много раз, ссылаясь на отсутствие финансирования было 

отказано. В 2021году была подана заявка на новый алкометр, был заключен 

договор с поставщиком на сумму 69000т.р. из-за отсутствия  финансирования и 



ареста счетов товар не оплачен, соответствено непоставлен. Планируется 

закупить в течение 2022 года. 

Со злокачественным новообразованием, установленным впервые, взято на 

диспансерный учет 6 человека, показатель заболеваемости по кожууну составляет 

6,0 на 10 тыс. населения.  

Показатель смертности от злокачественных новообразований по итогам 1 

квартала 2022 г. составил 2,0 на 10 тыс. населения.  

На сегодняшний день состоит на диспансерном учете онкологических больных – 

68 больных (на начало года состояло 52 человек), из них состоит на учете с 

момента установления диагноза 5 лет и более – 13 чел. (22,8%). Индекс 

накопления контингентов онкобольных – 28,5, из них диагноз выявлен активно 

при профилактических осмотрах 0.  

Из вновь взятых на диспансерный учет больных с ЗНО в регистре предраковых 

заболеваний никто не состоял.  

В структуре заболеваемости ЗНО по локализации на первом месте стоят ЗНО 

молочной железы. 

Показатель запущенности онкозаболеваний составляет 100,0 %.  

Одногодичная летальность от онкозаболеваний – 80,6 %, умерли до 1 года после 

установления диагноза 1 человека.  

За 3 месяца осмотрено в целях выявления онкопатологии в смотровом кабинете 

300, выявлено патологий – 151, из них: дисплазии – 2, воспалительные изменения 

– 68, пролиферативные изменения – 20 полипы шейки матки – 5, подозрение на 

РШМ – 1, эрозия шейки матки-16, кисты- 15, опушение- 4, лейкоцитарная 

мнфмльтрация- 10, кольпит- 10.  

С целью улучшения онкологической ситуации в кожууне, а также снижения 

смертности от ЗНО разработан и утвержден план мероприятий, проводятся 

скрининги, работают смотровой кабинет и первичный онкологический кабинет, 

где создана картотека полицевого учета профилактически осмотренных женщин, 

усилена работа по пропаганде здорового образа жизни и сбалансированному 

правильному питанию, по обучению населения самообследованию и проявлению 

ранних симптомов злокачественных новообразований.  

В больнице не проводятся следующие исследования: фиброгастроскопия, 

ректороманоскопия, маммография, УЗИ по причине отсутствия соответствующих 

специалистов и необходимого оборудования.  

Работа дерматовенерологического  кабинета. Работает врач дерматовенеролог 

внешний совместитель Сарыглар Татьяна Тогус-ооловна - на 1,0 ставке, 1 

фельдшер кабинета дерматовенеролога: Салчак Кара-Хаак Красовна - на 1,0 

ставке, со стажем работы 14 лет. 

Работа дерматовенерологической службы за 1 квартал 2022г 

Зарегистрировано случаев: 
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1 Сифилис 2 - - - 2 - - 

2 Гонорея 1 - - 1 - - - 



3 Трихомониаз 4 - - 1 1 1 1 

4 Хламидиоз - - - - - - - 

5 Уреаплазмоз -       

6 Урогенитальный герпес -       

7 Аногенитальные 

бородавки 

-       

8 Бак.вагиноз -       

9 Микоплазмоз -       

10 Кандидоз -       

11 Чесотка -       

12 Гарднереллез -       

 Всего 7 - - 2 1 1 1 

ИППП чаще болеют лица в возрасте 18-19 лет и старше, т.е. инфекции, 

передающиеся половым путем в основном распространены среди лиц молодого 

возраста, чаще болеют трихомониазом. По сравнению с 2020г отмечается 

тенденция омоложения распространения. 

  

  Санитарно-просветительская работа в виде лекций и бесед по плану на 2 

квартале 2022г 

В дерматовенерологической службе не оказывается специализированная 

медицинская помощь, врач-дерматовенеролог является внешним совместителем, 

приходит раз в неделю.  

 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 

Работа больницы по иммунопрофилактике осуществляется в соответствии с 

государственными нормативными, методическими документами. Планирование и 

учёт прививок, формирование статистических отчётов проводятся в кабинете 

иммунопрофилактики районными терапевтом и педиатром. 

По всем видам прививок годовой план иммунизации детского населения в 

рамках национального календаря прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям выполнен на 95 % и более. 

В Бай-Тайгинском кожууне четко выстроено межведомственное взаимодействие в 

борьбе с социально-значимыми заболеваниями и осуществлялось в рамках ряда 

программ и проектов. Участниками межведомственного взаимодействия по 

исполнению мероприятий помимо ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» являются: 

• Управление труда и социального развития администрации Бай-

Тайгинкого кожууна 

• Центр занятости населения 

• Центр социальной помощи семье и детям  

• Отдел по делам молодежи и спорта  

• Отдел опеки и попечительства 

• Управление финансов  

• Управление образования 

• Управление сельского хозяйства и продовольствия 

• Администрации муниципальных образований сельских поселений Бай-

Тайгинского кожууна 



• Сотрудники полиции 

Вопросы об эпидемиологической ситуации по туберкулезу, ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции и об организации противоэпидемических мероприятий 

в кожууне рассматривались на заседаниях коллегии, а также на СПЭК. 

В целях реализации приоритетного проекта «Пути к долголетию» постоянно в 

рамках проводимых ежеквартально акций проводится санитарно-просветительная 

работа среди населения «О профилактике туберкулеза», среди больных о 

необходимости непрерывного лечения, об этапах лечения; 

химиопрофилактическое лечение лицам, состоящих в контакте с больным 

туберкулезом; постоянно проводятся беседы, обучения больных и их контактных 

лиц навыкам личной гигиены; также проводится контроль за текущей 

дезинфекцией в очагах туберкулеза и правильности использования 

дезинфицирующих средств. По технике проведения прививок, 

туберкулинодиагностики, условиям хранения и транспортирования медицинских 

иммунобиологических препаратов прошли обучение все медработники детской 

службы.   

Во исполнение распоряжения Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола от 28 

марта 2018 года № 116-рг «О введении «Рыбного дня» на территории Республики 

Тыва», и в целях реализации плана мероприятий по формированию здорового 

питания у населения кожууна с 20 апреля 2018 года в круглосуточных 

стационарах ЦКБ включены рыбное меню в каждый четверг. Также в рацион 

питания пациентов находящихся в стационарах больницы тувинские 

национальные блюда такие как курут, хойтпак, ааржы. Заключены договора по 

поставке продуктов с СПК «Курай» и ГУП «Бай-Тал» Кроме того, проводится 

пропагандистская работа по здоровому питанию на социальных сетях «ВК», 

«Фейсбук» и т.д.  

В рамках исполнения плана мероприятий проекта в больнице усилена работа по 

пропаганде здорового образа жизни: это прежде всего работа кабинета 

медицинской профилактики. Врачом кабинета медицинской профилактики 

организуются анкетирования по выявлению потребление табака и алкоголя, по 

раннему выявлению онкологических заболеваний, проводятся мероприятия по 

информированию населения, профилактические акции, дни «открытых дверей», 

распространение буклетов, размещение в СМИ информации по здоровому образу 

жизни, сбалансированному правильному питанию. Осуществлены выходы в 

организации и трудовые коллективы и прочитаны лекции с распространением 

информационных листовок, буклетов, с показом видеоматериалов по 

профилактике, всего охвачено 420 чел., на различные темы:  

- «Профилактика ОРВИ и гриппа»  

- «Туберкулез излечим»  

- «Стоп ВИЧ/СПИД»  

- «Профилактика наркомании и токсикомании»  

-«Вред алкоголя и табакокурения»  

- «Профилактика онкологических болезней»  

-«Профилактика детского травматизма» 

- «Половое, сексуальное воспитание подростков. Профилактика ИППП»  



- «Профилактика ранней беременности, абортов»  

- «Здоровье матери, семьи.  Правильное питание. ЗОЖ.»  

        Еженедельно 1 раз организуются выезды специалистов в сумоны с целью 

проведения профилактических осмотров, диспансеризации и оказания 

медицинской помощи. 

      В целях снижения уровня потребления табачной и алкогольной продукции по 

ЦКБ разработан план мероприятий, в рамках чего проводятся анкетирование 

населения, посетителей поликлиник и ВА на выявление табакокурения и 

злоупотребления алкоголем.  

 

Обеспеченность врачами анестезиологами, акушерами-гинекологами, хирургами, 

терапевтами, педиатрами 

Всего по штату предусмотрено 1,0 штатная единица врача-анестезиолога, 

должность остается вакантной с 2015 года. 

Всего по штату предусмотрено 2,0 штатные единицы врачей акушер-гинекологов, 

в 2020 году принята на работу с другого региона врач акушеор-ганеколог Ооржак 

Алдынай Орлан-ооловна, стаж работы 7 лет. 

 Всего по штату предусмотрено 1,0 штатные единицы врачей хирургов, принята 

на работу врач- хирург в декабре Моге-Хурен Марианна Ширин-ооловна по 

программе «Земский доктор» 

Всего по штату предусмотрено 8,0 штатные единицы врачей терапевтов, 

фактически работают 7 человек, из них 2 находятся в декретном отпуске, 

внутренних и внешних совмещений нет.  

Всего по штату предусмотрено 8,0 штатные единицы врачей педиатров, 

фактически работают 5, внутреннее совмещение 1,75, внешних нет. 

По программе «Земский доктор» с 2012 года по 2022 год в ГБУЗ РТ «Бай-

Тайгинская ЦКБ» прибыло 25 врача. В декабре отчетного года принята по 

программе врач- хирург Моге-Хурен Марианна Ширин-ооловна. На конец года 

продолжают работать в больнице 8 врачей, из них находятся в отпуске по уходу 

за ребенком 1 врач. 

В течение 2021 года уволились 5 врачей: 1 врач-педиатр участковый, в связи с 

поступлением в ординатуру); 1 врач-терапевт участковый,  поступила в 

ординатуру, 1 врач КДЛ- трудоустроилась в другое МУ за пределы РТ, 1 врач- 

рентгенолог- трудоустроилась в другое МО, 1 врач- стоматолог- пенсионный 

возраст. 

На конец 2021 года потребность во врачах на постоянные рабочие места 

- врач-фтизиатр – 1,0 ставка, 

- врач анестезиолог-реаниматолог – 1,0 ставка; 

- врач дерматовенеролог – 1,0 ставка;  

- врач-педиатр участковый – 1 ст.,  

- врач-онколог – 0,5 ст. 

Средний персонал: 

- акушерка УЗИ – 1,0 ставка., 

- помощник ВОП – 0,5 ст.; 



С целью увеличения и сохранения кадрового обеспечения учреждения в 2021 году 

приглашены на работу следующие специалисты: 1 врач терапевт/ взрослый 

эндокринолог, врач хирург 1. 

      На начало 2022 года 7,1 % врачей и 36,8 % средних медицинских работников 

учреждения имеют квалификационные категории. Снижение удельного веса 

врачей, имеющих квалификационные категории в 2020 году по сравнению с 

двумя предыдущими годами на 52,1 % обусловлено принятием на работу 

молодых врачей после аккредитации, которые увеличивают число врачебного 

персонала без категории.  

Информация о ходе вакцинации населения Бай-Тайгинского кожууна против 

новой коронавирусной инфекцииза 1 квартал 2022г. Для формирования 

коллективного иммунитета против СЩСШВ-19, на основании Распоряжения 

Правительства РТ от 29 января 2021 года №33-р «Об организации проведения 

массовой вакцинации взрослого населения РТ против новой коронавирусной 

инфекции», запланирована иммунизация 3391+1288=4679 челоыек взрослого 

населения Бай-Тайгинского кожууна. 

Всего поступило доз 7100, привито 1 компонентом 4423 человек, привито 2 

компонентом 3737 человек, остаток доз 1343. Таким образом введено 87,30% от 

поступиышей вакцины. 

Выполнение плана вакцинации населения кожууна против новой коронавирусной 

инфекции за 1 квартал 2022г. 

№ 

п/п 

Наименование контингента План Выполнение 

1 Медицинские работники 260 268 

2 Работники образовательных 

учреждений 

999 984 

3 Студенты 180 195 

4 Прочие работники 434 438 

5 Неработающие 1416 1416 

6 Лица старше 60 лет 947 667 

7 Лица с хроническими 

заболеваниями 

429 441 

8 Берменные  14 14 

 Итого 4679 4423 

Выполнение плана 94,52% (при расчете по законченным случаям вакцинации). 

 

Информация о проделанной работе уполномоченного ГУ-РО ФСС РФ по РТ 

в Бай-Тайгинском районе  

По отчету за 1 квартал 2022 года количество страхователей, состоящих на учете 

100, отчеты сданы на бумажном носителе – 31 (31,00% от количества 

страхователей, ЭЦП – 69 (69,00% от общего количества страхователей), не 

сдавали отчет – 1 (1,00% от общего количества страхователей), из них в процессе 

ликвидации – 1. 



За 1 квартал 2022 года число страхователей, уплачивающих страховые 

взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний уменьшилось на 1 

страхователя: 

1. 1711000103 — индивидуальный предприниматель Салчак Андрей 

Онугуевич, ликвидирован 13.01.2022 г. 

           За тот же период зарегистрировано страхователей, уплачивающих 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в количестве 1 

страхователя.  
1. 1700001452 – индивидуальный предприниматель Чедер-оол Оюнмаа 

Борисовна с 21.03.2022 г. 

Среднесписочная численность работников страхователей, уплачивающих 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний за 1 квартал 2022 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем уменьшился на 30 

человек. 

Анализ состояния недоимки по страховым взносам по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по состоянию на 28.04. 2022 года по Бай-

Тайгинскому кожууну. 

Недоимка по страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по 

состоянию на 28 апреля 2022 года составляет 3945,95 рублей. Распределение 

недоимки по страховым взносам в разрезе страхователей по итогам 2 квартала 

2021 года сложилось следующим образом: 



Недоимка Пени Штрафы Штрафы 

ГУП РТ "БАЙ-ТАЛ" 1711000001 0,00 2032,81 0,00 0,00

МБОУ ХЕМЧИКСКАЯ СОШ 1711000127 0,00 118,01 0,00 0,00

МБОУ ТЭЭЛИНСКАЯ СОШ ИМ. В.Б. КАРА-САЛА 1711000145 0,00 27,99 0,00 0,00

МБУДО "ЦДО "АВЫРАЛ" ИМЕНИ В.Д.ИРГИТА" С. ТЭЭЛИ 1711000146 0,00 117,24 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ СУМОНА ХЕМЧИКСКИЙ 1711000017 0,00 47,90 0,00 0,00

МБОУДО ДОМ ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ С. ТЭЭЛИ 1711000143 0,00 313,40 0,00 0,00

ХУРАЛ КОЖУУНА 1711000355 0,00 0,00 0,00 1000,00

МБОУ ТЭЭЛИНСКАЯ В(С)ОШ 1711000139 0,00 28,08 0,00 0,00
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕЛЭЭШ" С. ДРУЖБА 1711000124 0,00 35,36 0,00 0,00

ГБООУ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ РТ" 1711000134 0,00 37,24 0,00 0,00

СПК "ООРУГ" 1711000326 0,00 9,87 0,00 0,00

МБУ КДК ИМ.Н.ОЛЗЕЙ-ООЛА 1711000122 0,00 56,82 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ СУМОН БАЙ-ТАЛСКИЙ 1711000011 0,00 18,79 0,00 0,00

МКУ УО 1711000016 0,00 197,08 0,00 0,00

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "САЛГАЛ" С. БАЙ-ТАЛ 1711000137 0,00 188,49 0,00 0,00

МБОУ КЫЗЫЛ-ДАГСКАЯ СОШ 1711000156 0,00 122,10 0,00 0,00

СУМОН КЫЗЫЛ-ДАГСКИЙ 1711000013 0,00 21,32 0,00 0,00

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУМОН ТЭЭЛИНСКИЙ 1711000340 0,00 2,09 0,00 1000,00

УТИСР БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА 1711000030 0,00 4,78 0,00 0,00

КСП МР "БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН РТ" 1711000433 0,00 2,58 0,00 0,00

ФУ АДМИНИСТРАЦИИ 1711000026 0,00 83,69 0,00 0,00

МБОУ ДО "ДХШ ИМ.Х.ТОЙБУХАА" 1711000125 0,00 30,58 0,00 0,00

МБУ ДО ДШИ ИМ. Д. ХУРЕШ-ООЛА 1711000126 0,00 85,56 0,00 0,00

МБОУ СОШ ИМ. Н.С. КОНГАРА С. БАЙ-ТАЛ 1711000138 0,00 517,87 0,00 0,00

МУП МТС "БАЙ-ТАЙГА" 1711000424 819,00 643,37 0,00 0,00

МБОУ ШУЙСКАЯ СОШ 1711000129 0,00 89,69 0,00 0,00

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "АЯН" С. ТЭЭЛИ 1711000141 0,00 24,54 0,00 0,00

Хурал представителей Бай-Тал 1711000341 0,00 1,44 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ СУМОНА ЭЭР-ХАВАКСКИЙ 1711000015 0,00 75,52 0,00 0,00

ГБУЗ РТ "БАЙ-ТАЙГИНСКАЯ ЦКБ" 1711000028 0,00 770,47 0,00 0,00

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "САЙЗАНАК" 1711000116 0,00 81,13 0,00 0,00

МБОУ КАРА-ХОЛЬСКАЯ СОШ ИМ. К. С. ШОЙГУ С. КАРА-

ХОЛЬ 1711000118 0,00 82,16 0,00 0,00

СХУ БАЙ-ТАЙГИНСКОГО КОЖУУНА 1711000004 0,00 2,95 0,00 0,00

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "БЕЛЕК" С.ТЭЭЛИ 1711000140 0,00 0,08 0,00 0,00

МКДОУ Д/С ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЕЧЕК 1711000144 0,00 41,54 0,00 0,00

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ХУНЧУГЕШ" С. КЫЗЫЛ-ДАГ 1711000132 0,00 83,82 0,00 0,00

ИП Хомушку Х.Ч. 1711000438 96,95 0,00 0,00 0,00

СПК "СУКПАК" 1711000439 1080,00 63,36 0,00 0,00

Глава КФХ КАНЧЫЫР А.К. 1700000259 0,00 7,49 0,00 0,00

ИП БААВЫЛ Н.В. 1700000407 0,00 0,71 0,00 0,00

ИП Монгуш А.И. 1700000669 0,00 0,00 10000,00 0,00

ИП ХЕРТЕК В.Н. 1700000939 1950,00 37,02 0,00 0,00

Страхователь Рег.номер
Задолженность

 
                                                                                                 3945,95     6104,94    

10000,00    2000,0 



 

В целом по Бай-Тайгинскому кожууну на 28.04.2022 года от общего числа 

страхователей, состоящих на учете, 42 страхователей  или 42,42% имеют 

недоимку по страховым взносам и пеням по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.   

 

 

Обеспечение граждан,  имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, при наличии 

медицинских показаний, санаторно-курортным лечением  и бесплатным 

проездом к месту лечения и обратно 

Оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

при наличии медицинских показаний, санаторно-курортным лечением  и 

бесплатным проездом к месту лечения и обратно предоставляется в  соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», Порядком предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 29.12.2004 г. 

№ 328, Правилами финансового обеспечения расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2004  № 864. 

Обеспечение санаторно-курортным лечением  предоставляется гражданам,  

имеющим право на получение государственной социальной помощи и не 

отказавшимся от  набора социальных  услуг,  при наличии медицинских 

показаний на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, 

определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.   

    Предоставление гражданину путевки на санаторно-курортное лечение 

осуществляется при наличии медицинских показаний и отсутствии 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения, которое определяется в 

соответствии с Порядком медицинского отбора и направления больных на 

санаторно-курортное лечение,  утвержденное приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 

256, а также с Перечнем медицинских показаний и противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 07.06.2018 г.321-н лечащим врачом. 

  Объем средств федерального бюджета, передаваемых бюджету Фонда в рамках 

межбюджетных трансфертов, на финансовое обеспечение расходов по 

предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг далее – НСУ (санаторно-курортное лечение и проезд к месту 

лечения и обратно), определяется исходя из норматива финансовых затрат в 



месяц на одного гражданина и  численности граждан включенных в Федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 

по состоянию на 1 ноября года, предшествующего очередному году, в котором 

указанные граждане будут иметь право на получение набора социальных услуг.    

Дополнительный объем средств на предоставление гражданам путевок на 

санаторно-курортное лечение  и проезд определяется по состоянию на 1 апреля, 1 

июля и 1 октября текущего года, исходя из дополнительной численности граждан, 

включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 

октября текущего года и которые будут иметь право на ее получение до конца 

текущего года, с учетом количества месяцев текущего года, в течение которых 

дополнительной численности граждан будет предоставляться государственная 

социальная помощь в виде набора социальных услуг, равное 10 при расчете на 1 

апреля, 7 - на 1 июля, 4 - на 1 октября.  

Так, на 2022 год, стоимость НСУ составляет: лекарственное обеспечение- 987,38 

рублей; предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение – 152,74 рублей; бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем 

транспорте к месту лечения и обратно- 141,80 рубля. 

Количество закупаемых путевок региональным Отделением, зависит от 

стоимости путевки, которая определяется стоимостью койко-дня на количество 

дней пребывания в санаторно-курортной организации (стоимость койко-дня 

устанавливается ежегодно приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ). Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого 

гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной организации 

составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с 

заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 

дней. В 2021 году стоимость койко-дня составляет 1461,30 рублей, 2285,60 рублей 

для инвалидов с заболеваниями и травмами спинного мозга. 

Отделение Фонда, закупая путевки на санаторно-курортное лечение в первую 

очередь руководствуется законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд с учетом рекомендаций указанных в 

справках для получения путевки формы № 070/у, выдаваемых медицинскими 

учреждениями. Основной приоритет распространяется на санаторно-курортные 

учреждения, расположенные в климатической зоне проживания граждан, т.е. 

Республике Тыва. 

Отделением Фонда в санатории и курорты, находящихся на территории  

Республики Тыва, закупаются путевки для граждан взрослого населения (ГАУЗ 

РТ Санаторий профилакторий  «Серебрянка» и ГУП Курорт «Уш-Белдир»), также 

закупаются путевки в санатории для детей, расположенных в близлежащих 

регионах. Распределение путевок производится централизовано Отделением 

фонда на основании электронной очереди. При распределении путевок в 

санаторно-курортные учреждения учитывается количество поданных заявок от 

граждан, получателей набора социальных услуг по профилям лечения, указанных 



в справках для получения путевки формы № 070/у, выдаваемых медицинскими 

учреждениями, в санаторно-курортные организации, имеющие лицензии на 

оказание услуг по санаторно-курортному лечению по нозологическим формам 

заболеваний. 

           Для обеспечения равных прав граждан получателей набора социальных 

услуг учитывается дата подачи заявления гражданином о выделении санаторно-

курортной путевки. Приоритетов для первоочередного получения путевки 

законодательством не установлено.                         

Обеспечение техническими средствами реабилитации предоставляется Фондом в 

соответствии с рекомендациями, указанными в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида. 

Выплаты пособий работающим гражданам по обязательному социальному 

страхованию выплачиваются по пилотному проекту «Прямые выплаты» 

своевременно в установленные законом сроки. 

 

             Реализация Постановления Правительства Российской Федерации № 

362 от 13.03.2021 года.    По постановлению № 362 от 13 марта 2021 года «О 

государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» (в редакции 

постановления Правительства РФ № 398 от 18.03.2022 года) продолжается работа 

по его реализации. По состоянию на 28 апреля 2022 года подали заявление с 

перечнем вакантных должностей 2 работодателя- индивидуальные 

предприниматели Маадыр А.А., Баавыл Н.В. Общее количество планируемых 

трудоустраиваемых граждан составляет 5 человек. После проверки на 

соответствие условия по получению субсидий из Фонда социального страхования 

при трудоустройстве безработных граждан, указанными индивидуальными 

предпринимателями будут получены субсидии по линии Фонда социального 

страхования.    Специалистом также ежедневно проводится прием документов 

граждан, консультирование, выдача справок по обращению. Постоянно 

проводится информационно- разъяснительная работа с выдачей буклетов и 

брошюр. 

 

«Центр социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского кожууна» 

В стационарном отделении центра за   1 квартал 2022 год прошли социальную 

реабилитацию 24 детей, из них мальчики- 11, девочки -  13; Повторно принятые 

дети      13 детей; 

Приняты по следующим основаниям; 

- по акту социальной защиты населения – 9; 

- по акту полиции –7; 

-по ходатайству образования –0; 

-по ходатайству здравоохранения –0; 

- по заявлению родителей –8; 

Другие причины-0. 

По возрасту: 

-от 3 до 7 лет – 18; 



-от 7 до 10 лет –2; 

- от 10 до 14 лет – 2; 

-от 14 до 18 лет – 2; 

По категориям:  

-  неполные -1; 

- малоимущие - 8; 

 - многодетные – 5; 

- СОП –10; 

Сроки пребывания несовершеннолетних получившие социальную реабилитацию 

в стационарном отделении за 1 квартал 2022 года: 

- до 3 мес. - 20   несовершеннолетних 

- от 3 до 6 мес. -4 несовершеннолетний 

 

В течение   1 квартал  детям стационарного отделения оказаны  417 социальных 

услуг:  

- социально-бытовые- 30; 

-социально-медицинские-58;                                

-социально-психологические -76; 

-социально-педагогические -57; 

-социально-правовые - 52; 

-социально-трудовые –45; 

- социально-экономические – 70; 

-ССУ- 29;  

     В дневном отделении центра за  1 квартал 2022 года   прошли 

реабилитацию 30 несовершеннолетних, из них мальчики -16; девочки – 14;  

По возрасту:  

От 3до 7 лет – 0; 

От 7 до 10 лет – 7; 

От 10 до 14 лет – 21; 

От 14 до 18 лет -2; 

По категориям  

Дети из неполных семей – 6; 

Дети из малоимущих семей – 9; 

Дети из многодетных семей -13; 

СОП -2 

      Повторно принятых нет. Всего за детям дневного отделения оказаны 295 

социальных услуг. 

- социально-бытовые-  39 ; 

-социально-медицинские-46; 

-социально-психологические -42; 

-социально-педагогические -46; 

-социально-правовые -31; 

-социально-трудовые – 34; 

- социально-экономические - 33 

-ССУ-24;  



   Все несовершеннолетние, проходившие социальную 

реабилитацию в дневном отделении были охвачены на различные кружки.  

На постоянной основе согласно тематическому планированию в дневном 

отделении центра    осуществляли свою работу кружки 7 кружков 

- «Мир психологии»; 

- «Мир творчества»; 

- «Волшебная бумага»; 

- «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 - «Чанчылдарны утпаал, салгалдарга дамчыдаал»;  

 - «Занимательный русский язык»; 

- «Волшебная кисточка»;  

На каждом кружке посещали по 10 детей дневного отделения. За 1 квартал 2022 

году  всего охвачены на кружки 30 несовершеннолетних.  

 

Социальное обслуживание на дому: 

За 2022 год оформлено дополнительные соглашения к договору оказания 

социальных услуг 9 гражданам пожилого возраста, всего на обслуживании 9 

граждан. Из них мужчины –0, женщины – 9 человек. Одиноко проживающие 

граждане: мужчины -0, женщины – 9; малоимущая – 8 чел (женщина); инвалид 3 

группы – 1 чел (женщина). 

      Специалистами по социальной работе и социальными работниками постоянно 

проводятся разъяснительные работы по Федеральному закону РФ от 28 декабря 

2013 года № 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ».  

Все личные дела получателей услуг приведены в соответствие с Федеральным 

законом № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 

Всего за 2022 год предоставлен 414  обслуживаемых на дому, в том числе: 

      Социально-медицинские - 59, соцработники сумонов и специалисты по 

социальной работе совместно медработниками при патронажных посещениях 

всегда измеряют артериальное давление пожилым гражданам обслуживаемых на 

дому, проверяют температуру тела, а также проводят лекции и беседы «О 

вакцинации от COVID-19», «Как защитить себя от коронавирусной инфекции, 

соблюдая дистанцию 1,5 м». Постоянно раздаются медицинские маски, помогают 

при покупке лекарств из аптеки. Также социальные работники и специалисты по 

социальной работе вызывают врача на дом если есть проблемы со здоровьем. 

Социальные работники сумонов и специалисты по социальной работе на 

социальном автобусе доставляют пожилых граждан всего за 1 квартал 2022 года 

доставлены 34 пожилых граждан. Всех пожилых граждан кожууна привлекают на 

проведение вакцинации от COVID -19.  За 1 квартал 2022 года была организована 

отправка 2 пожилых граждан на дом-интернат города Кызыла. Медицинская 

помощь была оказана при проведении медицинского осмотра пожилым 

гражданам обслуживаемых на дому, а именно проведение флюорографического 

обследования. 

Социально-психологические– за 1 квартал 2022 года оказано 85  социально-

психологических услуг, это социально-психологические патронажи, социальными 

работниками и специалистами по социальной работе проводятся беседы и лекции 



пожилым гражданам обслуживаемым на дому, направленные на формирование 

комфортного психологического состояния, поддержание жизненного тонуса, 

стараются помочь им в трудные минуты, проводят индивидуальные беседы, 

информируют о политической жизни кожууна и сумона. 

Социально-бытовые–оказано 79 услуг за 1 квартал 2022 года, социально-

бытовые услуги социальные работники помогают с доставкой угля и дров на дом, 

помогают мытьем посуды и окон, делают влажную уборку по дому, доставкой 

воды из скважины, покупкой продуктов питания из магазина. Социальные 

работники и специалисты по социальной работе центра помогают при побелке 

печи, очистка территории от мусора. Одиноко проживающим гражданам на дому 

помогают по расколке и распилке дров. Также помогали от очистки снега 

приусадебного участка. 

Социально-педагогические– 99  привлекали их на празднование национального 

праздника «Шагаа-2022 г» в кожуунный дом культуры, посещали совместно 

председателями сумонов. При проведении праздников и на собраниях сумона 

приглашают пожилых на отдых, и пообщаться со своим окружением.  

Социальные работники и специалисты по социальной работе привлекали и 

организовали экскурсии для пожилых граждан на достопримечательные места 

кожууна. На социальном автобусе ездили в аржаан «Бел» пожилые граждане 

сумона Кызыл-Даг,  из сумона Шуй пожилые граждане ездили отдыхать аржаан 

«Чангыс-Терек» всего  участвовали  29 граждан.  Во всех сумонах проводились 

онлайн-мероприятия, мини-концерты. Социальные работники и специалисты по 

социальной работе патронировали семей пожилых граждан поздравительными 

беседами. 

 

Социально-правовые – за 1 квартал 2022 года было 40  оказано социально-

правовых услуг, социальные работники центра и специалисты по социальной 

работе помогали по оформлению документов в банках, в пенсионном фонде, по 

копированию документов паспорт, СНИЛС, ИНН, оформление медицинских 

полисов, бесплатное получение лекарственных препаратов, помогли получит 

справку о задолженности электроэнергии. Помогают по выписке ордера на 

разрешение для заготовки дров. 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг – 2 

Срочные социальные услуги – 50  оказано срочных социальных услуг, доставка 

продуктовых наборов пожилым гражданам сумона Кара-Холь. 

ИТОГО: 414 услуг оказано. 

Анализ деятельности службы социального сопровождения семей с детьми 

Приказом директора ГБУ РТ «ЦСПСиД Бай-Тайгинского кожууна» № 66-ОД от 

11 ноября 2016 год «Об открытии службы социального сопровождения семей с 

детьми на базе Центра социальной помощи семье и детям Бай-Тайгинского 

кожууна» создано служба социального сопровождения семей с детьми на базе 

Центра. Служба социального сопровождения семей формируется из числа 

сотрудников центра: заведующей отделением срочной социальной службы, 

специалист по социальной работе, социальные работники, всего их 8.    



Основные направления службы социального сопровождения семей: 

-информационно-координационное (информирование населения о 

деятельности, целях, задачах, услугах, предоставляемых службой сопровождения 

семей и. т.д.); 

 -психолого-педагогические (предоставление квалифицированной психолого-

педагогической, помощи, направленной на активизацию внутренних ресурсов 

семьи, формирование ответственного родительства, индивидуальное развитие и 

успешное адаптация ребенка в семье и социуме и т.д.) 

-социально-правовое (оказание юридической помощи и индивидуальные 

правовые консультации для членов семьи по вопросам действующего 

законодательства, в том числе с использованием телекоммуникационных форм 

общения и т.д.) 

количество семей, находившихся на социальном сопровождении (на учете) за 

отчетный период составляет:  

- за 1 квартал 2022 года  – 283 семей, в них детей  1007.  

Снятых с учета за отчетный период не имеется.   

Основные обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании в учреждении: 

- отсутствие работы и средств к существованию; 

- низкий уровень прожиточного минимума; 

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами. 

Организация деятельности учреждения по сопровождению семей «группы риска», 

нуждающихся в особом контроле  (семьи, находящиеся в социально опасном 

положении) 

На учете центра за 1 квартал 2022 года состоит на учете 20  семей, в них детей 63. 

На профилактическом учете состоит 3 семьи, в них детей 5.  

Основные причины их постановки на учет в банк данных является уклонение 

родителей от обязанностей по воспитанию, содержанию, и обучению детей, 

употребление спиртных напитков.  

С семьями, состоящих на учете проводятся профилактические мероприятия по 

составленной индивидуальной программе социального сопровождения. 

Привлекаем на общественные и временные работы, содействовали во временном 

и постоянном трудоустройстве граждан: 

Проводятся профилактические беседы с женщинами о лечении от алкогольной 

зависимости. За 1 квартал 2022 года проходили курс реабилитации от 

алкогольной зависимости 1 женщина. 

А также проводятся работы по привлечению семей на культурно-массовые 

мероприятия, на прохождение плановых медицинских осмотров, 

диспансеризации, ФГ-обследование, на вакцинацию против COVID-19. 

Оказываем социальную помощь по оформлению документов на субсидию ЖКХ, 

детских пособий, пособий по уходу за ребенком, привлекаются на акции «Помоги 



собраться в школу», «Поделись теплом» и т.д.  Также привлечены на социальный 

контракт № 4.  

Всего за  1 квартал 2022 года проведены  1005  патронажных посещений, из них 

семей в СОП – 435, совместно с субъектами профилактики – 399, беременных 

женщин – 246, детей до 1 года – 324. 

    Патронажные посещения проводятся с целью выявления семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Всего патронировали 35 беременных женщин. Проводятся профилактические 

беседы про корона вирусную инфекцию, ОРВИ, о профилактике травматизма, 

простудных заболеваний. Праздничные дни прошли без происшествий.  А также с 

семьями с детьми до 1 года проведены профилактические беседы «О здоровом 

питании детей», «Об ответственности родителей», с целью пропаганды по 

обеспечению отдельных детских кроватей или люлек детям. За 1 квартал 2022 

года приобрели детские кроватки 1 семья и 1-ой семье была предоставлена 

детская кроватка на прокат. Во время патронажных посещений семей с детьми 

проводим разъяснительные работы среди многодетных семей по приобретению и 

использованию автокресел при дальних поездках.  

Во время праздничных дней с января по март 2022 года проведены 399  рейдов. 

Проверены все семьи на учете СОП и несовершеннолетних на учете КДНиЗП. 

Во исполнении Распоряжения Правительства Республики Тыва от 15.03.2019 год 

№100-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на обеспечение 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности. Медицинские 

организации Республики Тыва на 2019-2024 годы» и в целях повышения 

продолжительности. Уровня и качества жизни граждан старшего поколения в 

Республики Тыва, согласно приказа Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва. Директором центра был издан приказ и утвержден график 

выездов по доставке в медицинские организации. Утвержден список граждан 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в 

медицинские организации. 

  В Бай-Тайгинском кожууне количество граждан старше 65 лет. Проживающих в 

муниципальном, районе по состоянию на 01 апреля 2022 года: 664 чел.   

За 1 квартал   специалистами центра проводились профилактические патронажи 

несовершеннолетних находящихся на учете ПДН. Также проводились 

индивидуальные профилактические беседы с родителями по воспитанию и 

содержанию детей. Розданы буклеты «Комендантский час», «Воспитание детей в 

семье», «Телефон доверия», «Безопасное детство», «Безопасное лето».  

Среди несовершеннолетних   проводили разъяснительные беседы, лекции «О 

краже сотовых телефонов», раздавали буклеты среди школьников. Также 

совместно с инспектором ГИБДД провели акцию «Будь заметен» Для детей 

стационарного и дневного отделения подарены светоотражающие элементы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Всего участвовали 28 детей.    

   Всех семей на учете в СОП по мере возможности привлекают в соц. проекты: 

социальный контракт по 4-му направлению «ИНЫЕ», в «Социальный уголь» как 

многодетных с более 4-мья детьми. Так же привлекаются на различные акции 

помощи углем от имени администраций сумонов,  «Лепи добро».   При  



патронажных посещениях постоянно проводим и информируем  «Об усилении  

ответственности родителей»,  «О чистоте  жилищно-бытовых условий». 

Совместно работаем с работниками ЦКБ, с участковыми терапевтами  по 

прохождению диспансеризации, по улучшению контроля здоровья, в т.ч. детей, 

население привлекаем на вакцинацию против «Ковид-19».  Привлекали на 

общественные мероприятия кожууна, мастер-классы, спортивные мероприятия. С 

семьями постоянно работаем с наркологическим кабинетом, с врачом наркологом 

по лечению алкогольной зависимости граждан, проводятся совместные 

патронажи, по проведению профилактических бесед «О вреде алкоголя», с 

инспектором ПДН проводим разъяснительные работы со всеми субъектами 

профилактики выявляем, рассматривается в КДНиЗП. 

Социальные работники совместно с педиатром сумонов во время патронажа 

розданы буклеты 47 семьям: «Профилактика младенческой смертности», 

«Безопасность детей - забота родителей!», «Профилактика механической 

асфиксии и детей грудного возраста», «Безопасное купание малыша»,  

«Безопасность в автомобиле и на дороге», «Профилактика гриппа».  

Реализация учреждением проектов и инновационных технологий. 

         По проекту «Социальный уголь» всего по кожууну 172  многодетных 

семей, в них детей 719 По сумонам Тээли 46 семей, в них детей 173. Хемчик 16 

семей, в них детей 71. Ээр-Хавак – 13 семей, в них детей 54. Кызыл-Даг – 15 

семей, в них детей 64. Шуй – 24 семей, в них детей 102. Бай-Тал – 38 семей, в них 

детей 167. В сумоне Кара-Холь – 21 семей, в них детей 92. По проекту 

«Социальный уголь» завоз угля будет осуществляться  в сентябре, октябре месяце 

2022 года.  

По иным мероприятиям всего по кожууну 11 мест, за 2022 год проводились  

работы по оформлению личных дел и разъяснительные работы семьям. По 

социальному контракту Иные мероприятия будут получены деньги за 6 месяц (в 

месяц 13931  руб.)  

 О деятельности межведомственной опорной площадки 

За 1 квартал 2022 года состоящих на профилактических учетах 33   

несовершеннолетних, в т.ч.  на учете: ФСИН-0, ПДН -14,   ВШУ-19. 

В ходе патронажей с несовершеннолетними проводятся беседы, подростки  

привлечены  к посещению кружков и секций. Специалисты центра проводят  

мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних. Просветительские 

материалы (брошюры) «Старт во взрослую жизнь», «Подростку от 14 до 18 лет о 

его правах и обязанностях, ответственности» и др. Также к каждому  

несовершеннолетнему прикреплены общественные воспитатели. На загородный 

лагерь «Чагытай» 1 сезон привлекли 3 несовершеннолетних находящихся на 

учете ПДН.  

 Организация и проведение праздничных и социально-значимых мероприятий 

Всего за  1 квартал 2022 года  проведены 5 профилактических мероприятий с 

участием родителей и детей. Были охвачены на мероприятия  более 31 взрослых и 

71 детей.  В начале года проводился операция  «Зимние каникулы», в феврале  

проводились и участвовали   в месячнике    операции «Подросток», акции «Сбавь 



скорость, сохрани жизнь», «Ориентир на позитив», «Безопасное лето», «Будь 

заметен!»,     всего участвовали 28 взрослых и 70 детей.  

За  1 квартал в центре проведены 4 мероприятий, направленные на развитие 

нравственно-духовного развития. Всего участвовали около 78   родителей и детей.      

В рамках акции «Лепи добро» в честь празднования   традиционного праздника 

«Шагаа-2021» специалистами центра розданы пельмени, буузы, вареники 

многодетным семьям. Всего получили пельмени и вареники  8 семей. 

 К акцию «Белая ромашка» организовали среди детей и семей 

профилактические лекции. Проведено   тренинг с общим охватом 35 детей, 15- 

родителей, на тему: «Вы, ваш ребенок и современный мир»; «Ранимый ребенок, 

кто он такой?»; «День без конфликтов». Проведены на онлайн режиме. 

Розданы буклеты о детском телефоне доверия. 

За 1 квартал 2022 года традиционно проводятся мероприятия  «Шагаа-22», 

«Февраль-23», «Март 8», «Масленица».  В честь праздника «Шагаа» среди семей 

организовали традиционные тувинские игры, чолукшулга среди семей.    

 Взаимодействие с другими учреждениями 

Центр   работает в соответствии 120 ФЗ. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних» от 24.06.1999 года. В 

рамках закона осуществляется  тесное взаимодействие со всеми органами 

системы профилактики. 

На начало 2022 года подписали соглашение о сотрудничество: 

-  с Дом культурой им. Н. Олзей-оола с.Тээли от 28.05.2020г на неопределенный 

срок;  

- с Отделом культуры от 28.05.2020г на неопределенный срок;  

-  с Советом отцов, Женским советом от 05.03.2020 г на неопределенный срок; 

- С ГБУЗ РТ  «Бай-Тайгинская центральная больница» - договор №2 «Оказание 

предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра», «Договор на 

медицинское обследование ДОЛ, организовываемых в период весенних, летних, 

осенних и зимних каникул 2021 года»; 

- с ПФР «Об обмене электронными документами в системе электронного 

документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи» от 

22.01.2021г.; 

- с МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сал. От 11.01.2016 на неопределенный 

срок; 

- с МБОУ МУК «Мергежил» от 01.02.2016 г, сроком на 5 лет; 

- с МАОУ Кара-Хольская СОШ им. К.С. Шойгу с. Кара-Хол, сроком на 5 лет; 

- с МКООУ СШИ с.Шуй от 25.01.2016 г, сроком на 5 лет; 

- с ГПОУ с.Тээли РТ от 01.02.2016г, сроком на 5 лет; 

- с МБУК «Централизованная библиотечная система» от 01.02.2016г, сроком на 5 

лет; 

Тесно взаимодействуем с Дом культурой с.Тээли , кожуунной библиотекой, 

центральной кожуунной больницей ЦКБ.  

Анализ деятельности Попечительского совета 

В ГБУ РТ «ЦСПСиД Бай-Тайгинского кожууна» осуществляется попечительский 

совет по приказу директора Центра с 28.02.2014 года. В состав члена 



попечительского совета входит 7 человек. Председатель попечительского совета 

является инспектор по профилактике правонарушений МБОУ ТСОШ Мюрзю 

А.С. Основанными  задачами  попечительского совета  является:  

1. Содействие в решении  текущих и перспективных задача развития и 

эффективного функционирования учреждения, улучшения качество его 

работы; 

2. Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности учреждения; 

3. Содействие  в улучшении качества предоставляемых  социальных услуг; 

4. Содействие в повышении информационной открытости учреждения. 

5. Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности учреждения.   

Имеется план работы попечительского совета за 2022 год.   

 

Обеспечение информационной открытости учреждения 

 ГБУ РТ «ЦСПСиД Бай-тайгинского кожууна»  информационные материалы 

размещается  в контакте,  вайбере в социальных группах. Осуществляется  

распространение  информационных материалов: буклетов, памяток, брошюр и др. 

с информацией о деятельности учреждений социального обслуживания. 

       Правонарушение. За 3 месяца 2022 года общий массив зарегистрированных 

преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

уменьшилось на 12,7%, то есть  зарегистрировано всего 35 преступлений, АППГ-

30; 

Так же наблюдается уменьшение тяжких и особо тяжких посягательств на 20.12,5 

% , то есть на отчетный период совершено 9 тяжких и особо тяжких 

преступлений, АППГ-8, 

Между тем снижение УПТВЗ на 50%, на отчетный период 2022 года 2, АППГ-4; 

УПТВЗ со смертельным исходом -0, АППГ-0; 

Из тяжких преступлений изнасилований на 1 квартал не зарегистрировано ни в 

текущем, ни в прошлом году   

кроме этого 

разбоев 0. АППГ-0, 

грабежей - 1, АППГ-0, 

Тайного хищения чужого имущества - 10, АППГ-4 

из них : квартиры 1, АППГ-1, скот - 2, АППГ-1, 

Между тем необходимо отметить, что раскрываемость преступлений увеличилась 

на 4,76 %.  в 2021 раскрыто - 22, АППГ-21.  

Несовершеннолетними совершено 1 преступление, привлечено   

несовершеннолетних лиц. АППГ -2, р/с-0,. в состоянии алкогольного опьянения 

совершили преступления 9 человек, АППГ-12, снижение на 8,33%,Во исполнение 

Закона РТ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 

Республики Тыва» от 11 марта 2003 года № 204 ВХ-1, по Бай-Тайгинскому 

району осуществляется выход групп ДНД от организаций, предприятий и в 

каждом населенном пункте созданы добровольные народные дружины. В 



настоящее время на реестре общее количество членов добровольной народной 

дружины – 83 человек. 

 

За I квартал на дежурство пост «Ак» было 18 выездов, 36 членов с разных 

организаций и 11 ед. техники. В результате дежурства выявлено, что незаконное 

перевозка спиротосодержащей продукции – 3 ящика водки, 150 шт боярышника и 

80 литр спирта (8 шт. на 10 литровых канистрах). 

 Всего за 1 квартал 2022 года УУП ОП №1 с. Тээли МО МВД России 

«Барун-Хемчикский» проверено адресов и магазинов, реализующих спиртные 

напитки, в том числе пива, в ходе проведенных проверок, фактов незаконной 

продажи спиртосодержащей жидкости выявлено – 495,6 литров, из них изъято 

пива – 495.6 литров, водки – 0 литра, спирта – 0 литров. По ним составлено всего 

9 административных протоколов об административном правонарушении КоАП 

РФ: 

Кроме того, личным составом УУП ОП №1 с. Тээли МО МВД РФ «Барун-

Хемчикский» проводятся профилактические работы с лицами, состоящими в 

административном надзоре. Проверяются по месту жительства, проводятся 

профилактические беседы с самими под учетными и их родственниками. Также 

при проверке по месту жительства проводятся беседы с родственниками 

подучетных лиц на поведения в быту, и в общественных местах, по фактам 

употребления спиртными напитками. В случае выявления нарушения, в 

отношении указанных граждан принимаются меры для привлечения к 

ответственности в соответствии законодательством. 

При общем росте преступлений в состоянии опьянения и ранее совершавшими 

преступления, за рассматриваемый период отмечено снижение бытовых 

преступлений на 21,3% (с 75 до 59), из них на территории МО снижение на 15,6% 

(с 45 до 38), ОП № 1 на 30% (с 30 до 12). Группой лиц - нет, АППГ- 4, снижение 

на 60%. 

Административная комиссия. За I квартал 2022 года административной 

комиссией Бай-Тайгинского района  рассмотрено на заседаниях комиссии 10 дел 

по следующим административным правонарушениям:   

-  по ч. 1 ст. 5.3 Закона Республики Тыва  от 30 декабря 2008 года № 905 ВХ-2 

«Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях», то есть 

нарушил правила содержания сельскохозяйственных животных, а именно выпас 

сельскохозяйственных животных  без сопровождения их владельцами или 

уполномоченным (уполномоченными) им лицом (лицами) - 5 дела.  

Вынесено административных наказаний   в виде предупреждения - 0. 

 Наложено административных штрафов - 5, на общую сумму 2500 рублей.  

 На  отчетный период оплачено 3 штрафа на общую сумму 1500 рублей.  

 Не исполненных штрафов - 2 на сумму 1000 рублей.  

- по. ч. 13 п. 3 ст. 8.4 Закона Республики Тыва  от 30 декабря 2008 года № 905 ВХ-

2 «Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях», то есть 

нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных, а именно 

нахождение животных (собак) на территории жилых улиц, без сопровождения 

владельцев - 5 дел; 



Вынесено административных наказаний   в виде предупреждения - 0. 

 Наложено административных штрафов - 5, на общую сумму 12500 рублей.  

 На  отчетный период оплачено 0 штрафов, срок оплаты штрафов еще не 

истек;   

Кроме того, выписано представлений, всего - 1, письменных предупреждений - 4.   

Вынесено 10 определений о назначении заседаний административной комиссии  

для принятия решения по составленным протоколам об административных 

правонарушениях. 10  из них рассмотрено.  

 Согласно п 2.6 регламента, являющегося приложением  к Положению об 

административной комиссии утвержденного Решением Хурала представителей 

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 21 мая 

2013 года № 24 , заседание административной комиссии проводится при наличии 

не менее двух третей ее членов.  

  В силу п.3 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела 

об административном правонарушении в случае необходимости выносится 

определение об отложении рассмотрения дела. 

В связи с недостаточным числом членов комиссии возникала необходимость 

переносить заседания.   Определений  об отложении  заседаний 

административной комиссии вынесено 7.  

Основной причиной отложений послужило недостаточное число членов 

комиссии. Для устранения  которой вынесено постановление о включении в 

комиссию, в зависимости от места жительства лица, привлекаемого к 

административной ответственности,  представителей администраций сельских 

поселений, а также участковых уполномоченных ОП № 1 с. Тээли МО МВД РФ 

«Барун-Хемчикский» закрепленных к обслуживаемой территории сумонов, по 

согласованию.  

  

 

  

 

                                                

                                       


