
 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН ДАРГАЗЫНЫН 

АЙТЫЫШКЫНЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

__________________________________________________________________ 

 № ___                                                                                    от «22»  июня 2020 г. 

с. Самагалтай 

 

« Об утверждении плана мероприятий по организации досуга и занятости 

детей в летний период 2020 года на территории Тес-Хемского кожууна  

посредством дистанционных технологий в условиях распространения  

коронавирусной инфекции COVID-19» . 

 

В целях реализации  распоряжение Правительства Республики Тыва от 

18.06.2020 № 259-р « Об утверждении плана мероприятий по организации досуга и 

занятости детей в летний период 2020 года на территории Республики Тыва 

посредством дистанционных технологий в условиях распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19» .   

На основании протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой от 15 мая 2020 г. № ТГ-П6-19пр, протокола 

Всероссийского совещания по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 

режиме видеоконференции под председательством Министра просвещения Российской 

Федерации С.С. Кравцова от 28 мая 2020 г. № ДГ-12/06вн: 

1. Организовать с 22 июня по 20 августа 2020 г. досуг и занятость детей с при-

влечением Управления образования, Управления культуры и туризма, Центра 

социальной помощи семьи и детям , отдела молодежи и спорта администрации 

кожууна  посредством дистанционных технологий в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации досуга и занятости 

детей в летний период 2020 года на территории Тес-Хемского кожууна  посредством 

дистанционных технологий в условиях распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее - план мероприятий). 

3. Ответственным исполнителям:  
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-Управления образования (Хомушку Л.Л.), Управления культуры и туризма 

(Кунгаалай А.В.), отдел молодежи и спорта (Балданай Д.Э.), Центра социальной 

помощи семьи и детям (Куулар А.В.) обеспечить проведение мероприятий в 

соответствии с планом мероприятий на должном уровне; 

-еженедельно представлять отчет о проведенных мероприятиях с приложениями 

фото-, видеоматериалов в  социальный блок администрации кожууна для 

предоставления в Министерство образования и науки Республики Тыва; 

     4. Системному администратору (Булчун С.Г.), главному редактору газеты 

«Самагалдай» (Сарыглар Э.С.)  обеспечить информационное сопровождение плана 

мероприятий; 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

председателя по социальной политике Каржал Ч.У. 

 

 

 

 

Председатель Администрации  

Тес-Хемскогокожууна                                                                        Т.С.Самдан  
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Утвержден 

Распоряжением Председателя  

Администрации Тес-Хемского кожууна 

                                                                                                                                                       от 22.06.2020 г. № 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации досуга и занятости детей в летний период 2020 года на территории Республики Тыва посредством дистанционных 

технологий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

Цель - создание оптимальных условий, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов государственной власти 

Республики Тыва, и безопасных условий, обеспечивающих досуг и занятость детей в летний период 2020 года на территории Рес-

публики Тыва посредством дистанционных технологий. 
Задачи: 
- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия для организации досуга и занятости детей в летний пери-

од; 
- обеспечение механизмов кадрового и методического сопровождения досуга и занятости детей в летний период; 

- координация деятельности всех заинтересованных органов и организаций по профилактике асоциального поведения де-
тей, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах; 

- развитие дистанционных (онлайн) форм досуга и занятости детей в летний период. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные за исполнение 

Организационно-контрольные мероприятия 

1.1. Утверждение плана-графика об организации досуга и занятости 
детей в летний период в дистанционном формате 

до 22 июня Управления образования Хомушку Л.Л. 

Управления культуры и туризма Ламбын А.В. 

Отдел по делам молодежи и спорта Балданай Д.Э. 

Центр социальной помощи семье и детям  

Куулар В.А. 
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Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1.2. Размещение утвержденного плана-графика на официальном сайте 

органа исполнительной власти Республики Тыва с использованием 

социальных сетей «ВКонтакте», «Instagram», а также платформы 

«Zoom» 

до 22 июня Управления образования Хомушку Л.Л. 

Управления культуры и туризма Ламбын А.В. 

Отдел по делам молодежи и спорта Балданай 

Д.Э. 

Центр социальной помощи семье и детям 

Куулар В.А. 

1.3. Организация контроля за проведением досуговых мероприятий в 

дистанционном формате на территории муниципального образования 

(в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, 

социального обслуживания населения) 

июнь-август (ежедневно, по 

графику) 
Социальный блок администрации кожууна 

Каржал Ч.У., Начын А.А.., Дагба А.Х-Д., 

Балданай Д.Э., Хомушку Ч.О. 

1.4. Обеспечение представления отчетности о ходе реализации ме-

роприятий по организации досуга и занятости детей в летний период в 

дистанционной форме для оперативной координации деятельности 

всех заинтересованных органов и организаций 

июнь-август (еженедельно, по 

пятницам) 

Управления образования Хомушку Л.Л. 

Управления культуры и туризма Ламбын А.В. 

Отдел по делам молодежи и спорта 

 Балданай Д.Э. 

Центр социальной помощи семье и детям 

Куулар В.А. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации  

Тес-Хемского кожууна 

1.5. Организация дистанционного социально-психологического со-

провождения семей и детей группы социального «риска» психологами 

в летний период 

июль-август ГБУ «Республиканский центр психолого-

медико-социального сопровождения 

«Сайзырал» 

Управления образования Хомушку Л.Л. 

Управления культуры и туризма Ламбын А.В. 

Отдел по делам молодежи и спорта  

Балданай Д.Э. 

Центр социальной помощи семье и детям 

Куулар В.А. 

1.6. Подведение итогов проведения летних каникул на заседании 

Межведомственного координационного совета по организации отдыха 

и занятости детей и подростков 

сентябрь Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при  администрации  

Тес-Хемского кожууна 

1.7. Проведение мониторинга досуга и занятости детей, состоящих на 

профилактических учетах, и учащихся группы социального «риска» (в 

разрезе сумонов, школ, техникумов, культурных и спортивных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей) в 

период летних каникул 

до 25 августа Управления образования Хомушку Л.Л. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при   администрации  
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Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Информационно-разъяснительные мероприятия 

2.1. Размещение на официальных сайтах администраций муниципальных 

образований республики сводного плана проведения дистанционных 

досуговых и спортивно-массовых мероприятий в разрезе каждого 

поселения, сумона в летний период 

до 22 июня Системный администратор кожууна 

 Булчун С.Г. главный редактор местной  

газеты «Самагалдай» Сарыглар Э.С. 

совместно руководителями субъектов 

системы профилактики 

2.2. Создание рубрики «Лето - 2020» на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Республики Тыва и администраций муниципальных 

образований и наполнение материалами 

до 22 июня (в течение всего 

периода) 

Системный администратор кожууна 

 Булчун С.Г., редактор местной газеты 

«Самагалдай» Сарыглар Э.С. совместно 

руководителями субъектов системы 

профилактики 

2.3. Организация разъяснительной работы в дистанционном формате среди 

родителей о безопасности детей в летний период по вопросам пожарной 

безопасности, информационной безопасности, профилактики травматизма, 

предупреждения гибели детей на воде и правилам дорожного движения 

(разработка информационных материалов и размещение их в социальных 

сетях и мессенджерах, освещение в средствах массовой информации) 

июнь-август Управления образования Хомушку Л.Л. 

Управления культуры и туризма  

Ламбын А.В. 

Отдел по делам молодежи и спорта 

Балданай Д.Э. 

Центр социальной помощи семье и детям 

Куулар В.А. 

Комиссии по делам несо¬вершеннолетних 

и защите их прав при  при администрации  

Тес-Хемского кожууна 

Практические мероприятия в дистанционном формате 

Обеспечение реализации комплекса дистанционных досуговых, культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми в летний 

период 

июль-август Управления образования Хомушку Л.Л. 

Управления культуры и туризма  

Ламбын А.В. 

Отдел по делам молодежи и спорта 

Балданай Д.Э. 

Центр социальной помощи семье и детям 

Куулар В.А. 
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