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«ТЫВА РЬХ’ПУ БЛИКАМ ЬШ 
УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ

«УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

РАС ПО РЯЖЕН ИЕ
администрации Улу'г-Хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазынын 
АЙТЫЫШКЫН

от «09» декабря 2020 года № 523 - р

О проведении межведомственной профилактической операции 
«Зимние каникулы» на территории Улуг-Хемского кожууна

В целях координации действий органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних кожууна, органов местной'' 
самоуправления но предупреждению развития негативных процессов в подростковой 
среде в дни зимних каникул, созданию условий для максимального удовлетворения 
потребности в организованном досуге, отдыхе детей и подростков, зашиты их прав и 
законных интересов на территории Улуг-Хемского кожууна и на основании плана 
работы КД11иЗП Улуг-Хемского кожууна на 2021 год:

1. Провести на территории Улуг-Хемского кожууна межведомственную 
профилактическую операцию «Зимние каникулы» (далее -  операция) с 27 декабря 2020 
года по 10 января 2021 года.

2. Утвердить прилагаемые:
- положение операции на территории Улуг-Хемского кожууна:
- форму отчета о проведении операции в Улуг-Хемском кожууне;
- план проведения операции.

3. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорноели и
правонарушений несовершеннолетних: Управлению образования (Сснди О.Б.).
Управлению труда и социального развития (Даваа Ч.Н.), Управлению культуры 
(Чореве Н.М.), МО МВД РФ «Улуг-Хемский» (Ту мат К.К.), ТБУЗ РТ «Улуг-Хемский 
ММЦ» (Куулар .Л.Ы.), , ГЬУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Удуг- 
Хемского кожууна» (Самбуу Н.А.), ТКУ Центр занятости населения (Сарыг-оол Ч.К.). 
Отделу опеки (попечительства) по Улуг-Хемскому кожууну (Седин С.В.). Улуг- 
Хемскому межмуниципальному филиалу ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 
Тыва (дислокация г. Шагонар) (Хомутку Д.Д.), филиалу ГБПОУ РТ «Тувинский 
строительный техникум» г. Шагонар (Билдей-оол М.М.). главному специалисту по 
спорту Конзай-оол С.Н., специалисту по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Кыргыс Ч.В., администрациям поседений и i . 1 Наины; 
обеспечить выполнение намеченных мероприятий в полном объеме и в установленные 
сроки.

Р.Н. Наважап

на заместителя
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11оложеиие
о межведомственной профилактической операции 

«Зимние каникулы»

1. Общие положения
1. Межведомственная профилактическая операция «Зимние каникулы» (далее 

Операция) проводится Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их нрав Ул\т - X c m c k o i  о 

кожууна по согласованию с Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних г 
защите их прав при 11равительстве Республики.

2. Целью операции является координация действий органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних кожууна, оркпи-ь 
местного самоуправления по предупреждению развития негативных процессов в подростковой 
среде в дни зимних каникул, созданию условий для максимального удовлетворения потребности в 
организованном досуге, отдыхе детей и подростков, зашиты их прав и законных ин тересов.

3. Основными задачами проведения операции являются:
организация и проведение массовых, досуговых и спортивных мероприятии по мсс 

жительства детей и подростков, организация их полноценного отдыха, вовлечение в 
организованные формы досуга подростков, находящихся в социально опасном положении:

выявление, устранение причин и условий, способствующих безнадзорноети и совершению 
правонарушений несовершеннолетними, подготовка и реализация предложений об их устранении 
в период зимних каникул:

выявление, устранение нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних в кафе 
барах, досуговых учреждениях при проведении культурно-массовых мероприятий:

выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, и оказание 
им всех видов социальной помощи;

обеспечение эффективных мер по укреплению общественного порядка на удинах, 
спортивных объектах. Домах культуры и других местах концентрации детей и подростков:

принятие мер по предупреждению противоправного поведения детей и подростков, фактов 
употребления ими наркотических средств, психотропных
(или одурманивающих) веществ и спиртных напитков, пива, оказание социально!] 
реабилитационной помощи., л

2. Организация и проведение операции
2.1. Операция проводится в 2 этапа:
Подготовительный этап -  с 27 по 31 декабря 2020 года 
Основной этап - с 01 по 10 января 2021 года

2.2. На подготовительном этапе (с 27 по 31 декабря 2020 года) необходимо принять 
организационные меры по составлению комплексного плана операции «Зимине каникулы- па 
территории кожууна, алгоритмов действий при разных ситуациях, графиков дежурств, плана 
досуговых мероприятий, инструктажей по комплексной безопасности.

2.3. На официальных сайтах и информационных стендах органов и учреждений системы 
профилактики преступлений несовершеннолетних необходимо разместить комплекс! пас 
досуговые планы, графики дежурств с указанием контактов ответственных лиц по учреждениям в 
период ново! одних праздничных дней.

2.4. На официальном сайте и информационных стендах администрации муниципальною 
района (городского округа) необходимо разместить сводный муниципальный комплексный план



мероприятии в период праздничных дней, графики дежурств с указанием контактов 
ответственных лиц по муниципалитету.

2.5. В период основного этапа (с 1 по 10 января 2020 года) проводятся рейдовые и 
контрольные мероприятия согласно досуговому плану и график}' дежурств.

3.Ресурсное обеспечение операции
3.1. В подготовке и проведении операции участвуют органы и учреждения системы 

профилактики в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-Ф’З "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений Несовершеннолетних" пол 
руководством председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ул\ i - 
Хемского кожууна.

3.2. Материально-техническое обеспечение операции осуществляется за счел среде i в 
органов и учреждений системы профилактики, участвующих в ее проведении.

4. Управление операцией и порядок подведения ее итогов
4.1. Ответственным за организацию и проведение операции на территории кожууна, 

координацию действий ее участников осуществляет председатель Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Улуг-Хемского кожууна.

4.2. Ход проведения операции и ее итоги анализируются на заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Улуг-Хемского кожууна, освещаются в средствах массовой 
информации.

4.3. Ежедневная информация о ходе проведения операции направляется it Минобрнауки 
Республики Тыва с 1 по 10 января 2021 года за подписью председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Улуг-Хемского кожууна по электронному адрес} ирг у у 
tuvaTriTiail.ru или по тел./факсу (39422) 6-22-54 (дежурный Минобрнауки Республики I ыва г 
Форма отчета прилагается.

Сводная информация о предварительных итогах проведения операции направляетоя т 
Минобрнауки Республики Тыва до 10 января 2021 года для рассмотрения па еженедельном 
аппаратном совещании у Главы Республики Тыва.

Итоговая информация о ходе проведения и результатах Операции рассматривается i 
заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Улуг-Хемского кожууна до 
12 января 2021 года и на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних п 
защите их прав при Правительстве Республики Тыва.
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Форма
ежедневного отчета о проведении межведомственной профилактической операции «Зимние каникулы» в У : \ \ \  -

X емс ком кожууне'
_____________________________________________ за _____ января 202 1

№ Наименование мероприятия
1 Проведено рейдов, всего 

В т.ч.
- по охране общественного порядка

- по посещению неблагополучных семей

- по посещению подучетпых 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
4 Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, всего

(побои, телесные повреждения, оставление без присмотра, отравление, падение и г л)*
5 Численность подростков, состоящих на учете к 11Д11 УВД МВД РФ по РТ. всего 

из них:
- организован досуг несовершеннолетних
- посещено на дому

6 Численность подростков, состоящих на учете филиала УФСЙН РФ по РТ. всего 

из них:
- организован досуг несовершеннолетних

- посещено на лому
Численность подростков, состоящих на учёте КД] Iи31J. всего 
из них:
- организован досуг несовершеннолетних

- посещено на дому
(S Численность подростков, состоящих па впутришколыюм учете, всего 

из них:
- организован досуг несовершеннолетних

- посещено па дому

9 Количество проведенных мероприятий, всего 
в т.ч.
- в школах
- в клубах
- в библио теках . .___Г. _ • т г ____________ _
- в спортивных залах

' 10 - I Количество обучающихся, принимавших участие в мероприятиях мунинипальных/школьных. всего

из них:
-дети из семей, находящихся в социально опасном положении

- несовершеннолетние, состоящие на профучетах
11 j Организовано выступлений (конкретные примеры)

! - на мероприятиях в школе, клубе, учреждениях социального обслуживания населения и т л 
I 1 11ровсдспо Уроков мужества в образовательных организациях, встреч в клубах, учреждениях социального

обслуживания, спортивных мероприятий в спортивных залах с приглашением военнослужащих 55-ой горной 
мотострелковой бригады ■ ■

12 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 заня тости
- представителей органом молодежной политики и спорта
- представителей учреждений культуры
- иных (Советы отцов, советы мужчин, жснсовсты, молодежные объединения п г д)




