
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН 
«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 

УЛУГ-ХЕМ КОЖУУНУ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Улуг-Хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазынын 
АЙТЫЫШКЫН

от «ii> март 2022 года № - р

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

с 26 марта по 03 апреля 2022г.

В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Законом Республики 
Тыва от 29 декабря 2004 года № 1165 ВХ-1 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республики Тыва» в 
целях координации действий органов и субъектов системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по обеспечению 
безопасности, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Улуг-Хемского кожууна,

1. Провести с 26 марта по 03 апреля 2022 г. на территории Улуг-Хемского 
кожууна межведомственную профилактическую операцию «Безопасные каникулы» 
с 26 марта по 03 апреля 2022 г. (далее - Операция).

2. Утвердить Положение и Комплексный план мероприятий по 
проведению Операции (далее — План).

3. Обеспечить Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Улуг-Хемского кожууна совместно с другими субъектами системы профилактики 
организацию и проведение мероприятий согласно Плану.

4. Ответственным за реализацию комплексного плана представить 
промежуточную информацию в срок до 30 марта, итоговую до 03 апреля 2022 
года для свода КДНиЗП кожууна на адрес электронной почты: vip.kdnizp@mail.ru.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Улуг-Хемского кожууна в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя председателя администрации по социальной политике Даспак М.Л-К.

Председатель 
Улуг-Хемского кожууна Б.М. Балбак

mailto:vip.kdnizp@mail.ru


Приложение №1 
к распоряжению администрации 

Улуг-Хемского кожууна 
от « » декабря 2021 года № - р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Улуг-Хемского кожууна 

межведомственной профилактической операции «Безопасные каникулы»
с 26 марта по 3 апреля 2022 г.

I. Общие положения
1. Межведомственная профилактическая операция «Безопасные каникулы» (далее - 

Операция) проводится Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Улуг- 
Хемского кожууна (далее - КДНиЗП).

2. Целью Операции является координация действий заинтересованных органов 
исполнительной власти органов местного самоуправления, учреждении и организации по 
предупреждению развития негативных процессов в подростковой среде в дни проведения 
зимних каникул, созданию условий для максимального удовлетворения потребности в 
организованном досуге в дистанционном режиме, отдыхе детей и подростков, защ иты  их прав 
и законных интересов.

3. Основными задачами проведения Операции являются:
организация и проведение досуговых мероприятий с использованием 

дистанционных технологий по месту жительства детей и подростков, организация их 
полноценного отдыха, вовлечение в организованные формы досуга подростков, находящихся 
в социально опасном положении, соблюдение ограничительных мер по профилактике новой 
коронавирусной инфекции среди детского населения;

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

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

обеспечение эффективных мер по укреплению общественного порядка на 
улицах, спортивных объектах, 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 социальной 
реабилитационной помощи.

II. Организация и проведение Операции
2.1. Операция проводится в 2 этапа:

подготовительный этап - с 21 по 25 марта 2022 г; 
основной этап - с 26 марта по 3 апреля 2022 г.

На подготовительном этапе (с 21 по 25 марта 2022 г.) необходимо принять 
организационные меры по составлению комплексного плана Операции «Безопасные 
каникулы» на территории Улуг-Хемского кожууна, алгоритмов действий при различных 
ситуациях, графиков дежурств, плана досуговых мероприятий, инструктажей по комплексной 
безопасности.

На официальных сайтах КДНиЗП и информационных стендах органов и учреждений



администрации кожууна, системы профилактики преступлений несовершеннолетних 
необходимо разместить комплексные досуговые планы, графики дежурств с указанием 
контактов ответственных лиц по учреждениям в период зимних каникул с использованием 
дистанционных форм работы, выставлять информацию по проведению Операции.

В период основного этапа (с 26 марта по 3 апреля 2022 г.) проводятся рейдовые и 
контрольные мероприятия согласно досуговому плану и графику дежурств.

Ш.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 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Закона Республики 
Тыва от 29.12.2004 № 1165 ВХ-1 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва».

3.2. Материально-техническое обеспечение Операции осуществляется за счет средств 
органов и учреждений системы профилактики, участвующих в ее проведении.

IV. 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.

4.2. Ход проведения операции и ее итоги анализируются на заседании МКДНиЗП 5 апреля 
2022 г., освещаются в средствах массовой информации.

4.3. Ответственным за реализацию комплексного плана представить промежуточную 
информацию до 30 марта, итоговую до 3 апреля 2022 года для свода в МКДНиЗП за 
подписью председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального района на адрес электронной почты: 
mkdnizp.twa@mail.ru. (форма отчета прилагается).

mailto:mkdnizp.twa@mail.ru


Форма
ежедневного отчета о проведении межведомственной профилактической операции «Зимние каникулы» в Улуг-

Хемском  кожууне 
за а 2022

№ Наименование мероприятия
1 Проведено рейдов, всего

В т.ч.

- 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
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 ПДН УВД  М ВД  РФ по РТ, всего

из них:

- организован досуг несовершеннолетних

- посещено на дому

6 Численность подростков, состоящих на учете филиала УФ СИ Н  РФ по РТ, всего

из них:

- организован досуг несовершеннолетних

- посещено на дому

7 Численность подростков, состоящих на учёте КДНиЗП, всего
из них:

- организован досуг несовершеннолетних

- посещено на дому

8 Численность подростков, состоящих на внутришкольном учёте, всего
из них:
- организован досуг несовершеннолетних

- посещено на дому

9 Количество проведенных мероприятий, всего

В т.ч.
- в школах

- в клубах

- в библиотеках

- в спортивных залах

10 Количество обучающихся, принимавших участие в мероприятиях муниципальных/школьных, всего

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

- несовершеннолетние, состоящие на профучетах

И Организовано выступлений (конкретные примеры)
- на мероприятиях в школе, клубе, учреждениях социального обслуживания населения и т д

11 Проведено Vроков мужества в образовательных организациях, встреч в клубах, учреждениях социального 
пбг.тч-я-ивання слпрпганых мероприятий в спортивных залах с приглашением военнослужащих 55-ой горной 

мотострелковой бригады

12 В операции приняло участж

- з с д г а  ических работников
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
проведения на территории Республики Тыва межведомственной профилактической операции 

«Мои безопасные каникулы» с 26 марта по 3 апреля 2022г.
№ Наименование

МС|)ОН |>НН 1 ий
Описание мероприятий Сроки

исполнения
Ответственные

1 leepou ийский 
пюрчс( кий конкурс «11а 
(ШЦИ1С мира»

Конкурс пройдет в заочном формате. Работы 
будут оцениваться в номинациях: «Рисунок», 
«Плакат», «Стихи», «Песни» и 
«Видеоролик». Конкурс детских творческих 
работ в поддержку Вооруженных Сил 
Российской Федерации, участвующих в

с 9 марта по 8 
апреля 2022 г.

Управление образования

2 1 дин и й урок мужества 
«1 срои нашего 
времени»

Учитель вправе самостоятельно определить 
выбор содержательных блоков и полноту 
изложения материала при проведении урока
Л \ 7  ______1К  Я _____  ¥“< _  _ _ Т Т  Т »  л

с 9 марта по 4 
апреля 2022 г.

Управление образования

3 1итрио1 и чес кая акция 
«11исьмо солдату»

Юнармейцы, кадеты пишут письма, эссе, 
рассказы, выражающие благодарность и 
поддержку военнослужащим Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
письма будут доставлены в места дислокации

с 9 марта по 30 
апреля 2022 г.

Управление образования

4 Флеш моб «Рисуем 
гераиьдику России»

Принимают участие в конкурсе победители 
школьных этапов, учреждения 
дополнительного образования, в том числе

30 марта 2022 г. Управление образования

5 Муниципал1.ный паи 
конкурса «1 ород 
мастеров»

По положению. Форма проведения - очная. 
Принимают участие в конкурсе победители 
школьных этапов, учреждения 
дополнительного образования, в том числе

до 31 марта 2022 
г.

Управление образования

6 Акция «Здравствуйте, 
пернатые!»

Принимают участие все желающие (00, УДО, 
СПО, ДОУ). 0 проведении акции выставить с 
хештегом #ЛеньТТтин17__________

1 апреля 2022 г.

Управление обри тминин



7 <омкуос «Культура 
дачных народов»

Участвуют учреждения дополнительного 
эбразования, по желанию выбирают и 
представляют культуру разных народов,

до 2 апреля 2022 
г

Управление образования

8 /11ащшальные Участвуют спортивные школы республики, до 2 апреля 2022
Спортивные игры УДО #НациональныеСпортивныеИгры17 г.

Управление образования
9 Муниципальный этап I Участвуют все 00 по положению до 2 апреля 2022 Управление образования

)еспуэликанского 
гурнира по тузинским

ИТ у винскиеНастол ьныеИгры 17 г.

10 1роведение 
консультаций для

консультации для родителей17 в период 
каникул

Управление образования
11 Информационный час 

«Где отдыхать летом?»
Рекомендации для детей по ЛОК 
(загородные, стационарные лагеря, ВДЦ)

в период 
каникул

Управление образования
12 «Дядя Степа - 

полицейский»
Показ поучительных мультфильмов по
правилам
дорожного

в период 
каникул

Управление образования

13 Ашиме «Безопасные 
каникулы»

Просмотр анимационных фильмов про 
правила безопасности 
№ р 1 п п я г н 1 . 1 р К ' я н п т п 1 ы 1  7

в период 
каникул

Управление образования
14 По трэпам Ангыр-оола 

из повести С.К. Тока 
«Ангыр- озлдун 
тоожузу»

Буклет (презентация) по туристско- 
краеведческому направлению (составление 
маршрута похода, описание краеведческих, 
живописных мест с использованием 
спутниковой карты, описание характера

1 апреля 2022 г Управление образования

15 Школьный этап 
Всероссийских 
спортивных игр 
школьных спортивных 
клубов (ШСК)

Отборочный этап школьных спортивных 
клубов в муниципальных образованиях 
республики

с 26 марта по 7 
апреля 2022 г.

Управление образования



16 Муниципальный этап 
Всероссийского смотра- 
конкурса на лучшую 
постановку
физкультурной работы и 
развитие массового 
спорта среди школьных

Воспитанники и руководители школьных 
спортивных клубов

с 01 апреля 2022 
г.

Управление образования

17 Икольный этап 
Всероссийской заочной 
акции «Физкультура и 
спорт - альтернатива 
пагубным привычкам»

Спортивные мероприятия и конкурс 
видеороликов. Участвуют педагоги и 
обучающиеся 00

с 26 марта по 2 
апреля 2022 г.

Управление образования
18 1ервенство СФО по 

спортивной вольной
finm.fip гпепи юношей пг>

Участвуют сборные команды Республики 
Тыва на базе УСК Субедей г. Кызыла.

25-27 марта 2022 
г.

Управление образования

19 Чемпионат и 
Первенство Республики 
Тыва РТ по лыжным 
гонкам, посвященный

Участвуют юноши и девочки с 7 до 18 лет на 
базе станции «Тайга»

26 марта 2022 г Управление образования

20 Муниципальные 
соревнования по 
баскетболу среди 
команд
/Т

Участвуют юноши и девочки до 18 лет 26-27 марта 2022 
г.

Управление образования

21 Республиканские 
соревнования “Весенние 
стрелы” по стрельбе из

Участвуют юноши и девушки до 16 лет на 
базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса с. Бай-Хаак Тандынского района

26-27 марта 2022 
г.

Управление образования

22 Первенство Республики 
Тыва по самбо среди 
юношей и певушек 12-

Участвуют все желающие девушки и юноши 
12-14 лет на базе спортивного зала «Херел» г. 
Кызыла____________

27 марта 2022 г.
Управление образования



23 I 
с

<

Муниципальные 
юревнования по 
юлейболу среди команд 
общеобразовательных

Участвуют сборные команды юношей и 
девушек до 18 лет

28-29 марта 2022 
г.

Управление образования

24 >егиональный этап 
Всероссийских 
соревнований по 
шахматам «Белая ладья» 
среди команд

Сборные команды муниципальных 
эбразований

29-30 марта 2022 
г.

Управление образования

25 Первенство РТ по 
хоккею с мячом среди
и -ш п п т р й  9 0 0 4 -9 DOS г  п

Участвуют юноши до 18 лет на базе УСК 
Субедей г. Кызыла.

28-31 марта 2022 
г.

Управление образования

26 Муниципальные 
соревнования по 
настольному теннису

Все желающие несовершеннолетние до 18 
лет

30 марта 2022 г. Управление образования

27 Республиканские 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию

Все желающие несовершеннолетние до 18 
лет в местечке восточного склона горы Боом. 
На прилегающей территории с. Сукпак 
Кызылского района

2-3 апреля 2022 
г.

Управление образования

28 Соревнование по 
национальной борьбе 
«Хуреш» среди юношей

Все желающие несовершеннолетние до 18 
лет

2-3 апреля 2022 
г.

Управление образования

29 «Театральная неделя»; 
показ спектакля «Рикки 
Тикки Тави».

Просмотр спектаклей театра кукол 
способствует развитию и воспитанию у 
подрастающего поколения художественного 
и эстетического восприятия. Организация 
досуга подрастающего поколения в период 
каникулярных дней.

26 марта в 13:00 
ч

Управление образования

30 «Театральная неделя»: 
показ спектакля «Я- 
Будиа»_______________

Организация досуга подрастающего 
поколения в период каникулярных дней.

27 марта в 15:00 
ч

Управление образования



31 Ioku'i спектакля «Братья 
не разлей вода»

Организация досуга подрастающего 
поколения в период каникулярных дней.

1 апреля в 
11:00ч

Управление культуры

32 Показ спектакля «Тайна 
безопасной планеты»

Организация досуга подрастающего 
поколения в период каникулярных дней.

2 апреля в 11:00 
ч

Управление культуры

33 Финшг конкурса “Театр 
одного актера”

Организация досуга подрастающего 
поколения в период каникулярных дней.

27 марта в 17:00 
ч

Управление культуры

33 Концерт “Рожденный 
петь” Тувинского
н я п и п н я п ь н п г п  опкег.тпя

Организация досуга подрастающего 
поколения в период каникулярных дней.

31 марта в 19:00 
ч

Управление культуры
35 Концерт “Театрнын 

оннуктери”
Организация досуга подрастающего 
поколения в период каникулярных дней.

1 апреля в 
18:30ч

Управление культуры

36 Творческий вечер 
актрисы театра Таны
У п и е н -п п п

Организация досуга подрастающего 
поколения в период каникулярных дней.

2 апреля в 18:00 
ч

Управление культуры

37 Квест «Игра в кальмара» 
2 сезон

Организация досуга подрастающего 
поколения в период каникулярных дней.

с 25 марта по 
Запреля

Управление культуры

38 Ура, каникулы! 
Интеллектуальная игра 
«Путешествие по 
России» для начальных

Организация досуга подрастающего 
поколения в период каникулярных дней. с 26 марта по 3 

апреля

Управление культуры

39 Выставка детских 
тактильных книг «В 
гостях у сказки» (к

Пропаганда детской литературы и поддержка 
детского чтения

с 25 марта по 1 
апреля

Управление образования

40 Книжная выставка «В 
гостях у дедушки 
Корнея» к 140-летию со 
дня рождения русского 
писателя, критика,

_

Пропаганда детской литературы и поддержка 
детского чтения

с 31 марта по 3 
апреля

Управление образования



Ивановича
Чуковского(1882-1969)

41 Энлайн-беседа 1 
<Героическая история 
^ссии в рассказах 
Алексеева» к 100-летию 
;о дня рождения

Пропаганда детской литературы и поддержка 
детского чтения, патриотическое воспитание 
зетей и юношества

1 апреля в 10:00 
ч.
nttps://vk.com/tu

Управление образования

vrsb s на 
официальной

42 Неделя детской и 
юношеской книги «В
гостях у дедушки 
Корнея» (к 140-летию 
К.И. Чуковского)

3 этом году Неделя детской книги пройдет с 
25 марта по 2 апреля. Она приурочена к 140- 
летию со дня рождения К. И. Чуковского - 
классика отечественной детской литературы. 
Многие мероприятия этой недели будут 
посвящены его произведениям. В рамках 
Недели детской книги пройдут:

онлайн-встреча с поэтом, писателем 
А.С.Шоюном «Воспоминания о К.И. 
Чуковском»;

громкие чтения сказок К.И. 
Чуковского;

литературная программа «Герои сказок 
Чуковского приглашают»:
1. Литературная игра "Мой до дыр"
2. Литературная вечеринка «Ыылааш 
сээктиц хуулгаазын ергээзинге...»
3. Мини-сценка "У меня зазвонил 
телефон..."
4. Конкурсно-игровая программа 
"ДОКТОР АЙБОЛИТ прием круглосуточно'1

с 25 марта по 2 
апреля

Управление образования

43 Виртуальная книжная 
выставка
«Государственная - 
Национальная
е._с._____________ а_а ----

Присвоение имени библиотеке - очень 
значимое событие; оно меняет отношение 
окружающих к библиотеке.

26 марта Управление образования


