
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН ДАРГАЗЫНЫН 

АЙТЫЫШКЫНЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

__________________________________________________________________________________ 

№                                                                                         «   »  декабря  2019 г. 

с. Самагалтай 

 

Об утверждении Положения о муниципальной  профилактической операции 

«Каникулы» на территории  Тес-Хемского кожууна  

 

        В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 года № 1165 

ВХ-1 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республики Тыва», в целях реализации постановления 

Правительства Республики «Об утверждении государственной программы 

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2021 годы», постановление МКДНиЗП №14-мкдн  от 

19 декабря 2018 г. № 14-мкдн «Об утверждении Положения о межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» на территории Республики Тыва»,  

координации действий органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по обеспечению 

безопасности, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в дни зимних, весенних, летних, осенних каникул 2019 года, а 

также создания условий для максимального удовлетворения потребностей детей и 

подростков в организованном досуге, отдыхе и защиты их прав и интересов: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной  профилактической 

операции «Каникулы» на территории  Тес-Хемского кожууна. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

КДНиЗП при Администрации Тес-Хемского кожууна. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Тес-Хемского кожууна в информационно-телекоммуникационной 

Интернет».  

 

Председатель Администрации  

Тес-Хемского кожууна                                                                                 Т.Самдан 
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Утверждено 

распоряжением  

председателя Администрации   

Тес-Хемского кожууна  

от «   » декабря 2019 г. №    

Положение 

о межведомственной профилактической операции «Каникулы» на 

территории  Тес-Хемского кожууна  

Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель, задачи, а также основные 

положения по организации и проведению муниципальной профилактической 

операции «Каникулы» (далее - операция) на территории Тес-Хемского кожууна . 

1.2. Целью операции является координация действий заинтересованных 

органов исполнительной власти и органа местного самоуправления, организаций и 

общественных организаций по предупреждению развития негативных процессов в 

подростковой среде в каникулярный период, созданию условий для максимального 

удовлетворения потребности детей и подростков в организованном досуге, отдыхе, 

а также защиты их прав и законных интересов. 

1.3. Основными задачами проведения операции являются: 

1) организация и проведение массовых, досуговых и спортивных 

мероприятий по месту жительства детей и подростков, организация их 

полноценного отдыха, вовлечение в организованные формы досуга подростков, 

находящихся в социально опасном положении; 

2) выявление, устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними, 

подготовка и реализация предложений об их устранении в течение года; 

3) создание условий, способствующих предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, 

обеспечение безопасности детей в каникулярный период на территории Тес-

Хемского кожууна; 

4) организация рейдовых мероприятий по недопущению нахождения детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время (с 22 до 06 часов по местному 

времени) в общественных местах, в том числе на улицах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования, на объектах (территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 

предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для 

реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 

пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
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участием детей в кафе, барах, досуговых учреждениях, при проведении культурно- 

массовых мероприятий; 

5) обеспечение соблюдения мер по поддержанию температурного и 

дезинфекционного режима в местах массового скопления детей; 

6) обеспечение соблюдения мер по противопожарной безопасности в местах 

проведения детских досуговых, спортивных и иных мероприятий. 

2. Организация и проведение операции 

2.1. Операция проводится в период зимних, весенних, летних и осенних 

каникул. 

2.2. Ответственным за организацию и проведение операции на территории 

муниципального образования, координацию действий ее участников является 

председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — 

ответственный) при содействии председателя администрации Тес-Хемского 

кожууна. 

2.3. Перед проведением операции ответственный обеспечивает разработку 

комплексного плана, в который включаются: досуговые мероприятия для детей и 

подростков, графики дежурств ответственных, инструктажи по обеспечению 

комплексной безопасности, открытие сайта и размещение в них информаций о 

мероприятиях для детей и подростков, и их законных представителей. К 

комплексному плану в обязательном порядке прилагается алгоритм действий 

участников операции при различных внештатных ситуациях. Комплексный план и 

алгоритм действий при различных ситуациях должны быть утверждены не менее, 

чем за 10 дней до начала каникул. 

2.3. Комплексный план и алгоритм действий участников операции при 

различных ситуациях, графики дежурств с указанием контактов ответственных 

лиц по учреждениям в период каникулярных дней размещаются на официальных 

сайтах и информационных стендах органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних не менее чем за 5 дней до начала каникул. 

2.4. Ежедневный отчет о ходе проведения и итогах операции направляется 

для свода в КДНиЗП при  Администрации Тес-Хемского кожууна на эл.адрес: 

kdnizptesxem@mail.ru. 

2.5. Итоги проведения операции анализируются на заседании КДНиЗП 

при Администрации Тес-Хемского кожууна, освещаются в средствах массовой 

информации. 
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Утверждено 

Распоряжением  председателя Администрации  

Тес-Хемского кожууна   

от «    » декабря 2019 г. №   

   
 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ  

о проведении  межведомственной профилактической операции «Каникулы»  

в __________________________________    
(наименование  сельского поселения,  субъекта системы профилактики  кожууна) 

за «__» ________ 2019 г. 

№ Наименование мероприятия  

1 Проведено рейдов(всего),  

из них: 

- по охране общественного порядка 
 

- по посещению неблагополучных семей  

- по посещению подучетных детей  

- по контролю за розничной продажей алкогольных напитков  

2 Выявлено семей, находящихся в социально опасном положении(всего):  

- в них детей  

3 Выявлено безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних(всего):  

4 Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними(всего): 

(побои, телесные повреждения, оставление без присмотра, отравление, падение и т д)* 
 

5 Численность подростков, состоящих на учете в  правоохранительных органах(всего),  

из них: 

- организован досуг несовершеннолетних 
 

- посещено на дому  

6 Численность подростков, состоящих на внутришкольном учёте (всего),  

из них: 

- организован досуг несовершеннолетних 
 

- посещено на дому  

7 Количество проведенных мероприятий(всего),   

в т.ч. 

- в школах 
 

- в клубах  

- в библиотеках  

- в спортивных залах  

8 Количество детей школьного возраста (всего):   

Количество обучающихся, принимавших участие в мероприятиях муниципальных/школьных, 

(всего), 
 

из них:  

-дети из семей, находящихся в социально опасном положении 
 

- несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН  

несовершеннолетние, состоящие на учете ВШУ  

9 В операции приняло участие:  

- педагогических работников  

- представителей родительской общественности   

- представителей органов здравоохранения  

- представителей правоохранительных органов (УВД, УФСИН, СК СУ РФ по РТ и т д)  

- представителей органов социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и 

занятости 
 

- представителей органов молодежной политики и спорта  

- представителей учреждений культуры  

- иных (Советы отцов, советы мужчин, женсоветы, молодежные объединения и т д)  

Документ создан в электронной форме. № 374 от 26.12.2019. Исполнитель: Дагба А.Х-Д.
Страница 4 из 9. Страница создана: 26.12.2019 07:24



Утверждено 

Распоряжением председателя Администрации  

Тес-Хемского кожууна  

от «  » декабря 2019 г. №  
  

 

План  

проведения межведомственной профилактической операции «Каникулы» 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  

исполнения  

Ответственные за 

исполнение  

1 2 3 4 

Подготовительный этап  за неделю до начала каникул 
1. Проведение заседания муниципальной 

КДНиЗП об утверждении плана 

межведомственной профилактической 

операции «Каникулы» на территории  Тес-

Хемского кожууна  

        26 декабря 2019 г. 

до 21 марта 2020 г. 

до 28 мая 2020 г. 

до 23 октября 2020 г. 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

(далее - КДНиЗП) 

2. Открытие на сайтах органов и учреждений 

системы профилактики 

несовершеннолетних рубрик, освещающих 

планы досуговых мероприятий 

праздничных дней 

до 25 декабря 2019 г. 

до 21 марта 2020 г. 

до 28 мая 2020 г. 

до 23 октября 2020г. 

Председатель 

КДНиЗП совместно 

с субъектами 

системы 

профилактики 

3. Размещение на официальном сайте 

администрации Тес-Хемского кожууна   

сводного комплексного плана  

досуговых мероприятий в разрезе 

каждого поселения, сумона, графики 

дежурств и рейдов 

до 26 декабря 2019 г. 

до 21 марта 2020 г. 

до 28 мая 2020 г. 

до 23 октября 2020 г. 

Председатель 

КДНиЗП совместно 

с субъектами 

системы 

профилактики 

4. Составление графиков проверок мест 

проведения новогодних мероприятий с 

учетом соблюдения требований 

комплексной безопасности  

до 25 декабря 2019 г. 

до 21 марта 2020 г. 

до 28 мая 2020 г. 

до 23 октября 2020 г. 

ПЧ №15  (по 

согласованию), 

ГБУЗ РТ «ЦГиЭ в 

РТ»  в Эрзинском 

кожууне (по 

согласованию), 

управления 

культуры и туризма 

управления 

образования, ГКУ 

РТ ЦЗН Тес-

Хемкого кожууна, 

управления труда и 

социального 

развития  ЦСПСиД 

кожууна, отдел 

опеки и 

попечительства, 

отдел по  делам 

молодежи и спорта  

5. Обеспечение охраны общественного 

правопорядка и соблюдения мер 

на период операции ПП №10 МО МВД 

РФ «Тандинский» 
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безопасности при проведении праздников (по согласованию), 

Администрация Тес-

Хемского кожууна  

6. Проведение профилактических 

мероприятий по борьбе с острыми 

респираторно-вирусными заболеваниями и 

гриппом, по поддержанию необходимого 

температурного и дезинфекционного 

режима в местах массового скопления 

детей. В случае осложнения 

эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости острыми респираторно-

вирусными заболеваниями и гриппом на 

территории общеобразовательных 

организаций во время проведения 

новогодних праздников и зимних каникул 

необходимо принять оперативные меры по 

ограничению (запрещению) проведения 

массовых мероприятий 

на период операции ГБУЗ РТ «Тес-

Хемская ЦКБ»,  

ГБУЗ РТ «ЦГ и Э в 

РТ»  в Эрзинском 

кожууне (по 

согласованию) 

7. Проведение перед проведением 

мероприятий с участниками и 

ответственными лицами внеплановых 

противопожарных инструктажей, 

тренировок по отработке планов эвакуации, 

а также соответствующие инструктивные 

занятия с дежурными и всеми 

должностными  лицами, обеспечивающими 

безаварийную эксплуатацию зданий 

образовательных организаций, 

отвечающими за жизнь и здоровье 

обучающихся (воспитанников) 

на период операции  ПЧ №15 ГУ (по 

согласованию) 

8. Составление графика рейдов  по охране 

общественного порядка,  посещению, 

неблагополучных семей, семей подучетных 

детей,  контролю за розничной продажей 

алкогольных напитков 

до 25 декабря 2019 г. 

до 21 марта 2020 г. 

до 28 мая 2020 г. 

до 23 октября 2020 г. 

Председатель 

КДНиЗП совместно 

с субъектами 

системы 

профилактики 

9. Издание приказов с утверждением планов 

мероприятий о проведении 

профилактической операции «Весенние 

каникулы» 

до 25 декабря 2019 г. 

до 21 марта 2020 г. 

до 28 мая 2020 г. 

до 23 октября 2020 г. 

Руководитель 

управления 

образования   

Основной этап  в каникулярный период 

План 

проведения муниципальной профилактической операции «Зимние 

каникулы» 
1. Проведение рейдов  по охране 

общественного порядка,  посещению, 

неблагополучных семей, семей подучетных 

детей,  контролю за розничной продажей 

алкогольных напитков 

На период проведения 

операции 

Председатель 

КДНиЗП совместно 

с субъектами 

системы 

профилактики 

2. Организация и проведение досуговых 

мероприятий в период новогодних 
по отдельному графику 

Управления 

образования, 
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праздничных дней в образовательных 

организациях, учреждениях культуры, 

спорта, социального обслуживания 

населения  

управление 

культуры и туризма, 

ГКУ РТ ЦЗН Тес-

Хемкого кожууна, 

управление труда и 

социального 

развития  ЦСПСиД 

кожууна, отдел 

опеки и 

попечительства, 

отдел по  делам 

молодежи и спорта, 

председатель 

КДНиЗП 

3. Участие в новогодней елке Главы 

Республики Тыва 

25 декабря 2019 г. Управления 

образования,  ГБУЗ 

РТ «Тес-Хемская 

ЦКБ», 

ответственные 

сопровождающие  

5. Контроль проводимых досуговых 

мероприятий в образовательных 

организациях, учреждениях культуры, 

спорта, социального обслуживания 

населения 

по графику ежедневно 

 с 09.00 ч. до 17.00 ч. 

Председатель 

КДНиЗП совместно 

с субъектами 

системы 

профилактики 

6. Патронаж детей, находящихся в разных 

профилактических учетах и семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

по графику ежедневно 

 с 17.00 ч. до 22.00 ч. 

Председатель 

КДНиЗП совместно 

с субъектами 

системы 

профилактики 

7. Организация дневных лагерей на базе 

образовательных организаций, Центра 

социальной помощи семье и детям для 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

на период каникул 

ЦСПСиД, 

Управления 

образования, 

управления 

культуры и туризма 

8. Проведение регионального этапа 

общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу»  
2-11 января 2020 г. 

Отдел по делам 

молодежи и спорта, 

управления 

образования, 

Минмолодежи 

Республики Тыва,  

9. Проведение Уроков мужества в 

образовательных организациях, встреч в 

клубах, учреждениях социального 

обслуживания, организация спортивных 

мероприятий в спортивных залах с 

приглашением военнослужащих 55-ой 

горной мотострелковой бригады 

2-7 января 2020 г. Председатель 

КДНиЗП, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

ЦСПСтД,  

управления 

культуры и туризма, 

отдел по  делам 

молодежи и спорта  

10. Акция «Подари Новый год детям»    С 30.11.2019 по Субъекты системы 
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30.12.2019   профилактики 

кожууна, Женсовет 

кожууна и Совет 

отцов кожууна  

11. Организация и проведение консультаций, 

тренинговых занятий по психологической 

подготовке к ЕГЭ для 9-11 классов 

03-10.01.2020 г. 
Управления 

образования 

ПЛАН 

проведения муниципальной  профилактической операции «Весенние каникулы» 

 Кожуунные мероприятия 
1. Акция «Осторожно, карманник!» в период 

каникул 

Управления 

образования 

 

 

 

ГБОУ ДОД РТ 

«Республиканский 

центр 

дополнительного 

образования детей» 

2.  Кожуунный фестиваль народного 

творчества «Салют Победы» 

23 марта 

3. Кожуунный  конкурс « Город мастеров», 

обучающий семинар по профилактике 

ДДТТ 

27 марта 

4. Кожуунный  детский экологический форум 

«Зеленая планета» 

29 марта 

5. Кожуунный конкурс «Здравствуйте, 

пернатые!» 

29 марта 

6. Кожуунный конкурс «Город техников» 

технической направленности 

38 марта 

7. Участие в республиканском семинаре « 

Организация ведения опытнической работы 

на УОУ, ландшафтный дизайн территорий 

ОО РТ» 

30 марта 

8. Предоставление отчетов операций 31 марта 

9. Организация и проведение консультаций, 

тренинговых занятий по психологической 

подготовке к ЕГЭ для 9-11 классов 

25.03.2020 г.-01.04.2020 

г. 

Управления 

образования, ГБОУ 

РЦПМСС 

«Сайзырал»,  

Администрация Тес-

Хемского кожууна  

ПЛАН 

по обеспечению безопасности отдыха и оздоровления детей в летний 

период на территории  Тес-Хемского кожууна «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО» 

1.  

Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального района 

(городского округа) сводного плана 

проведения досуговых и спортивно-

массовых мероприятий в разрезе каждого 

поселения, сумона, графики дежурств и 

рейдов в летний период 

июнь, ежегодно 
Администрация Тес-

Хемского кожууна   
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