
ПРОЕКТ 
ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по развитию социального туризма в Республике Тыва на 2019 год 
 

Основание: Стратегия развития туризма Республики Тыва до 2030 года 
Цель: создание условий для развития социального туризма на территории туристского комплекса «Уургайлыг» 

(Арголик). 
Задачи: 
- организация туристского комплекса; 
- продвижение туристского продукта и привлечение туристов; 
- обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса.  
Целевые индикаторы и показатели: 
- количество пенсионеров, инвалидов (детей-инвалидов) отдохнувших в туристском комплексе от общего числа 

инвалидов – 1500 человек; 
- удовлетворенность пенсионеров и инвалидов в предоставленных туристских услугах – 85 процентов; 
- разработка социальных туристских маршрутов для пенсионеров и инвалидов – 1 маршрут; 
- создание инфраструктуры туристского комплекса (здания, сооружения) – 4 штук; 
- количество изданий печатной и наглядно-демонстрационной продукции – 100 штук; 
- количество созданных рабочих мест – 10 мест. 
- снижение неформальной занятости в сфере туризма – 22 чел. 
Общий объем финансового обеспечения – 4 050,0 тыс. рублей. 

  
№ 
п/п Наименование мероприятия Бюджет 

(тыс. руб.) 

Сроки 
исполн

ения 

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат 

I. Организация туристского комплекса 
1.1. Продолжение строительства 

туристского комплекса 
«Уургайлыг» (Арголик) 

1550,0 апрель-
июнь  

 

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 

Строительство зданий, сооружений 
около 4 штук (мини отеля на 10 комнат – 
600 тыс. руб., спортивной площадки и 
снарядов – 200 тыс. руб., здания 
фитобочки -  300 руб., здания массажа, 



Тыва, ГБУ РТ 
Ресцентр 

«Поддержка» 

доп. услуг – 300 тыс. руб., расширение 
кухни – 150 тыс. руб.).  

1.2. Благоустройство территории 
туристского комплекса 
«Уургайлыг» Арголик 

500,0 май – 
июнь  

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва,ГБУ РТ 

Ресцентр 
«Поддержка» 

Аккарицидная обработка территории 
комплекса (5 га),   установка 10 скамеек и 
детской площадки, озеленения 
территории. 

1.3. Благоустройство и обновление 
кабин аржаана «Уургайлыг» 

100,0 май – 
июль  

Министерство 
труда 

 и социальной 
политики 

Республики 
Тыва, ГБУ РТ 

Ресцентр 
«Поддержка» 

Обновление 20 кабин, 20 желоб для 
принятия водных процедур на аржаане, 
установка 20 скамеек, организация 
работы по поддержанию зеленых 
насаждений и других элементов 
благоустройства. 

1.4. Приобретение автотранспорта  700,0 март  
 

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва, ГБУ РТ 

Ресцентр 
«Поддержка» 

Приобретение автотранспорта УАЗ по 
маршруту «Кызыл-аржаан «Уургайлыг» - 
1 ед.  

1.5. Приобретение спортивного 
инвентаря 

500,0 апрель  
 

Министерство 
труда и 

Приобретение спортивного инвентаря 
(гантелей -10 шт., аквабэг -2 шт., медбол 



социальной 
политики 

Республики 
Тыва, ГБУ РТ 

Ресцентр 
«Поддержка» 

– 2 шт., фитбол- 2 шт., баланс борд – 2 
шт., степ-платформа – 2 шт., тумба, 
каремат -2 шт., слайдер – 2 шт., 
координационная лесенка – 2 шт., упоры 
для отжиманий – 2 шт., ролик для пресса 
– 2 шт., петли Береша – 2 шт.). 

 Создание «Мини зоопарка»  500 тыс. 
руб. 

май  
 

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва, ГБУ РТ 

Ресцентр 
«Поддержка»  

Для популяризации 
сельскохозяйственных животных (10 
дойных коз, 10 баранов,2 коровы, 2 пони, 
2 яка, 2 верблюда, 2 северного оленя). 

1.6. Разработка схем маршрута и ее 
согласование 

не 
требуется 

май  
 

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва, ГБУ РТ 

Ресцентр 
«Поддержка» 

Разработка 1 социального маршрута 
(составление схемы-ведомости 
маршрута; определение условий 
перевозок по маршруту; расчет 
потребности в подвижном составе) 

1.7. Предоставление туристских 
услуг пенсионерам и инвалидам 
Республики Тыва 

не 
требуется 

июнь-
сентябр

ь  

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва, ГБУ РТ 

Ресцентр 
«Поддержка» 

Проведение не менее 4 экскурсий, 9 
досуговых мероприятий (составление 
маршрута отдыха на Базе отдыха; 
организация экскурсии; составление 
комплекса услуг; организация досуговых 
мероприятий) 

1.8. Разработка ПСД по - до Министерство Положительное государственной 



электроснабжению комплекса 
«Уургайлыг» (Арголик) 

ноября  строительства и 
ЖКХ 

Республики 
Тыва, 

Министерство 
экономики 
Республики 

Тыва  

заключение ПСД  

1.9 Обеспечение водоснабжения 
комплекса «Уургайлыг» 
(Арголик). 

- май-
июнь 

ГБУ РТ 
Ресцентр 

«Поддержка» 

Пробурена скважина на 100 м. 

1.10
. 

Строительство подъездной 
автодороги IV категории  

- сентябр
ь 

Министерство 
дорожно-

транспортного 
комплекса РТ, 

Администрация 
Тандинского 

района, 
Министерство 

труда и 
социальной 
политики 

Республики 
Тыва, 

Построена подъездная автодорога IV 
категории протяженностью  800 м.  

II. Продвижение туристского продукта и привлечение туристов 
2.1. Обновление раздела на 

официальном сайте 
Министерства труда и 
социальной политики 
Республики Тыва о туристском 
комплексе «Уургайлыг» 

не 
требуется 

май  
 

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва, ГБУ РТ 

Создан раздел о туристском комплексе, 
где указаны стоимость, место 
нахождения, оснащение, туристические 
услуги и маршруты и т.п. 



(Арголик) Ресцентр 
«Поддержка»  

2.2. Предоставление актуальной 
информации о туристском 
комплексе для размещения на 
официальном сайте  ГАУ 
«Информационный центр 
туризма Республики Тыва»  

не 
требуется 

апрель Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва, 

Министерство 
культуры 

Республики 
Тыва 

Обновление информации о комплексе не 
реже 1 раза в месяц.  Доступ для 
российских и иностранных физических и 
юридических лиц (в том числе 
профессиональных участников рынка 
туризма и гостеприимства) к сведениям 
о туристском комплексе (включая 
информацию об объекте, коллективных 
средствах размещения, транспортной 
доступности, ключевых событиях, 
существующих туристских маршрутов) 

2.3. Разработка и распространение 
рекламно-информационной 
продукции о туристском 
комплексе (издание буклетов-
путеводителей) 

200,0 апрель 
– май 

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва 

Для информирования туристов  о 
туристском комплексе, услугах, их 
характеристиках, достоинствах, 
нововведениях, сообщение о новых 
туристских услугах распечатка 1500 экз. 
буклетов – путеводителей.   

III. Обеспечение безопасности туристов на территории туристского комплекса 
3.1. Проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности 
пребывания туристов на  
территории комплекса  

не 
требуется 

май - 
сентябр

ь 
 

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики Тыва 

Проведена противопожарная опашка 
прилегающей территории;  установка 1 
противопожарного щита; постоянное 
проведение инструктажа туристов по 
технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 
Проведена  акарицидная обработка 
территории комплекса (площадь), 
заключение соглашения с Министерство 
здравоохранения Республики Тыва об 
организации постоянно действующей 



медицинского пункта    
3.2. Обеспечение охраны туристского 

комплекса и туристов 
не 

требуется 
май-
июнь  

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва 

Заключение договоров гражданско-
правового характера с гражданами, 
имеющими лицензию на охранную 
деятельность 

3.3. Обеспечение безопасности 
туристов во время пути 
следования по маршруту и 
круглосуточного пребывания 

не 
требуется 

май-
июнь  

Министерство 
труда и 

социальной 
политики 

Республики 
Тыва, 

Отделение МЧС 
Тандинского 

кожууна, 
Отделение 
полиции 

Тандинского 
кожууна 

Заключение межведомственного 
соглашения о взаимодействии в случае 
возникновения чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, 
правонарушений 
 

IV. Снижение неформальной занятости в сфере туризма 
4.1. Проведение разъяснительной 

работы с руководством и 
персоналом туристских 
комплексов расположенных на 
территории Республики Тыва о 
негативных последствиях 
нелегальной выплаты заработной 
платы 

не 
требуется 

май - 
сентяб

рь 
 

Муниципальные 
межведомственн
ые комиссии по 

легализации 
неформальной 

занятости 

Предотвращение выплаты зарплаты в 
"конвертах", рост поступлений НДФЛ в 
бюджет, увеличение поступлений во 
внебюджетные фонды, снижение 
неформальной занятости в сфере 
туризма – 22 чел. 

4.2. Размещение информации по 
вопросу снижения неформальной 

не ежемес
ячно  

Муниципальные 
межведомственн

Ежемесячное размещение информации 
по вопросу снижения неформальной 



занятости населения, легализации 
"серой" заработной платы на 
территории  туристских 
комплексов расположенных в 
Республике Тыва 

требуется  ые комиссии по 
легализации 

неформальной 
занятости 

занятости населения, в том числе в 
Интернет-ресурсах  

4.3. Проведение совместных рейдов 
межведомственной комиссии по 
выявлению неформальной 
занятости и легализации «серой» 
заработной платы в места 
организации торговых точек и 
пунктов общественного питания 
на территории туристских 
комплексов расположенных в 
Республике Тыва 

не 
требуется 

май - 
сентяб

рь 
 

Муниципальные 
межведомственн
ые комиссии по 

легализации 
неформальной 

занятости 

Не менее 5 совершенных совместных 
рейдов межведомственной комиссии по 
выявлению неформальной занятости и 
легализации «серой» заработной платы в 
места организации торговых точек и 
пунктов общественного питания на 
территории туристских комплексов 
расположенных в Республике Тыва 

 


