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О проведении патронажных мероприятий в праздничные и выходные дни
Нового года и Рождества на территории Улуг-Хемского кожууна 

по контролю за несовершеннолетними и семьями, 
находящихся на профилактических учетах кожууна

В целях предотвращения смертности населения от внешних причин 
(травмы, отравления, младенческая смертность и т.д.) в канун новогодних 
праздников и в период праздничных выходных дней, недопущения осложнений 
оперативной обстановки на территории Улуг-Хемского кожууна:

1. С 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года провести патронажных 
мероприятия па территории Улуг-Хемского кожууна по контролю ;л 
несовершеннолетними и семьями, находящихся на профилактических учетах 
кожууна

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних: Управлению образования (Сенди О.Ь.г 
Управлению труда и социального развития (Даваа Ч.Н.), Управлению

г культуры (Чореве Н.М.), МО МВД РФ «Улуг-Хемский» (Тумат К.К.), ГЮВ Р 1 
«Улуг-Хемхжий ММЦ» (Куулар Л.Ы.), ГБУ РТ «Центр социальной помощи 
семье и детям Улуг-Хемского кожууна» (Самбуу Е.А.), ГКУ Центр занятости 
населения (Сарыг-оол Ч.К.), О тделу  опеки (попечительства) по Улуг-Хемскому 
кожхуну (Седин С.В.), Улуг-Хемскому межмуниципальному филиал) ФИО 
УМ 11 УсрСИН России по Республике Тыва (дислокация г. Шаго нар). (Хомушк) 
Д.Д.), филиал}' ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» г. Шагонар 
(Билдей-оол М.М.), главному специалисту по спорту Конзай-оол ( И. ,  
специалисту по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями Кыргыс Ч.В., администрациям поселений и г. Шагонар:

2.1 принять активное участие в патронажных мероприятиях в полном 
объеме и в установленные сроки;



2.2. ежедневно предоставить справки о проведении патронажных 
посещений в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Улуг- 
Хемского кожууна по электронному адресу: vip.kdnizp@mail.ru

3. ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» (Куулар Л.Ы.) обеспечить 
круглосуточный прием в детское соматическое отделение заблудившихся и 
подкинутых детей, а также детей в возрасте до трех лет, оставшихся в трудно 
жизненной ситуации, без попечения родителей и (или) иных законных 
представителей.

4. ПЗУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского 
кожууна» (Самбуу Е.А.) обеспечить прием заблудившихся и подкинутых детей, 
а также детей в возрасте с трех лет, оставшихся без попечения родителей и 
(или) законных представителей.

6. Начальнику Управлению культуры Чореве Н.М.:
6.1. принять меры в полном объеме по недопущению нахождения 

несовершеннолетних детей на дискотеках, концертах, в мероприятиях, 
проводимых учреждениями культуры в ночное время суток;

6.2. утвердить графики дежурств во всех развлекательных мероприятиях, 
проводимых учреждениями культуры кожууна, а также предоставить КД1 In >1 1 
У j 1 v г- X е м с ко го ко жу у н а.

7. МО МВД «Улуг-Хемский» (Тумат К.К.) принять меры в полном 
обьеме по недопущению нахождения несовершеннолетних детей в ночное 
время (с 22.00 до 6.00 часов местного времени) в общественных местах, в том 
числе на улицах поселений, транспортных средствах общего пользования, на 
интернет-клубах, компьютерных клубах, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и в иных 
общественных местах без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или 
лип. осуществляющих мероприятия с участием детей.

8. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики 
кожууна закрепить за ответственными специалистами семей, состоящих на 
раз.'I и ч н ы х п роф ил акти ч ес ки х учетах:

8.1. ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» (Куулар Л.Ы.) закрепить за 
Ччастковымп педиатрами семей «группы риска», имеющих детей в возрасте от
0 до 1,6дтет-и семей с новорожденными детьми, семей с детьми-инвалидами;

8.2. ГБУ РТ «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна» (Самбуу Г.А.) закрепит ь 
за специалистами и социальными работниками семей, состоящих на 
профилактических учетах КДНиЗЧ как семьи «группы риска» и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении;

8.3. МО МВД РФ «Улуг-Хемский (Тумат К.К.) закрепить за участковыми 
уполномоченными полиции, инспекторами 11ДЧ закрепить 
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, семейных 
дебоширов, ранее судимых и освободившихся лиц;

8.4. Управлению образования (Сенди О.Б.) поручить образовательным 
учреждениям провести закрепление за специалистами социальной служоы 
школ, родительским патрулям и классными руководителями
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несовершеннолетних, состоящих на внутри школьном учете, профилактических 
учетах КД11иЗП кожууна и ПДН МО МВД РФ «Улуг-Хемскпй»;

8.5. Отделу опеки (попечительства) по кожууну (Седин О.Б.) закрепить за 
специалистами и общественными инспекторами по охране прав детства 
опекунских семей, опекаемых детей, состоящих на различных 
п ро ф ил а кт ичес к и х у11 етах;

9. Рекомендовать администрациям поселений и г. Шагонар:
9 .  !. распоряжением создать оперативные штабы для проведения 

рейдовых мероприятий для осуществления контроля за несовершеннолетними, 
состоящими на учетах КДНиЗП кожууна, ПДН МО МВД «Улуг-Хемскии». за 
семьями, находящимися в социально опасном положении, за опекунскими 
семьями, проживающими на территории муниципального образования.

9.2. предоставить информацию о принятых мерах в Комиссию по дедам 
несовершеннолетних и защите их прав Улуг-Хемского кожууна до 10 января 
2021 года. ■

10. Кон троль за исполнением * данного распоряжения возложить на 
замести теля председателя администраций по социальной политике Даржаа Л.11.

Председатель администрации 
У л у г-Хе м ского кожуу на Р.11. 1 [аважап
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