
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Тоджинского кожууна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89

23 октября 2020 г. 
с. Тоора-Хем

О проведении на территории Тоджинского кожууна 
межведомственной профилактической операции 

«Мои безопасные каникулы» с 26 октября по 03 ноября 2020г.

13 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 13Х-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 'Тоджинского кожууна :

1. Провести с 26 октября по 3 ноября 2020 года на территории 
Тоджинского кожуунв межведомственную профилактическую операцию «Мои 
безопасные каникулы» с 26 октября по 03 ноября 2020г. (далее - Операция).

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

3. Обеспечить Комиссии по делам несовершеннолетних и зайдите их прав 
администрации Тоджинского кожууна совместно с другими субъектами системы 
профилактики организацию и проведение мероприятий согласно плану.

4. Соблюдать во время проведения профилактических рейдовых 
мероприятий и патронажей требование Указа Главы Республики Тыва от 4 мая 
2020г. №113 «О введении режима обязательного использования средств 
индивидуальной зашиты органов дыхания» и предписания от 3 мая 2020г. № 439 
1 лавного государственного санитарного врача по Республике Тыва о проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.



5. Ответственным за реализацию комплексного плана представить 
итоговую информацию в КДН и 311 администрации кожууна для свода в 
Министерство образования и науки Республики Тыва в срок до 4 ноября 2020 
['ода на адрес эл. почты: vospitaniel 7@vandex.rn

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Годжинского кожууна в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на ответственного секретаря КДН и ЗП администрации Тоджинского 
кожууна.

11редседатель КДНиЗП 
11ри администрации Тоджинского кожууна С.В. Тамдын-оол

mailto:vospitaniel_7@vandex.rn


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Тоджинкого кожууна межведомственной 

профилактической операции «Мои безопасные каникулы» 
с 26 октября по 03 ноября 2020г.

1. Общие положения
1. Межведомственная профилактическая операция «Мои безопасные 

каникулы» (далее - Операция) проводится КДН и 311 при администрации 
Тоджинкого кожууна (далее-КДН и ЗП).

2. Целью Операции является координация действий заинтересованных 
органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций по предупреждению развития негативных процессов в 
подростковой среде в дни проведения осенних каникул, созданию условий для 
максимального удовлетворения потребности в организованном досуге в 
дистанционном режиме, отдыхе детей и подростков, защиты 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 осенних 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 
реабил итационн ой п о м о щи.

2. Организации и проведение Операции
2.1. Операция проводится в 2 этапа:

- подготовительный этап - с 23 по 25 октября 2020 года;
- основной этап - с 26 октября по 3 ноября 2020 года.

2.2. На подготовительном этапе (с 22 по 25 октября 2020 года) необходимо 
принять организационные меры по составлению комплексного плана Операции 
«тМои безопасные каникулы» на территории муниципального района (городского 
округа), алгоритмов действий при различных ситуациях, графиков дежурств, плана 
досуговых мероприятий, инструктажей по комплексной безопасности.

2.3. На официальных сайтах и информационных стендах органов и 
учреждений администрации муниципального района , системы профилактики 
преступлений несовершеннолетних необходимо разместить комплексные



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Тоджинкого кожууна межведомственной 

профилактической операции «Мои безопасные каникулы» 
с 26 октября по 03 ноября 2020г.

1. Общие положении
1. Межведомственная профилактическая операция «Мои безопасные 

каникулы» (далее - Операция) проводится КДН и ЗГ1 при администрации 
Тоджинкого кожууна (далее-КДН и ЗП).

2. Целью Операции является координация действий заинтересованных 
органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций по предупреждению развития негативных процессов в 
подростковой среде в дни проведения осенних каникул, созданию условий для 
максимального удовлетворения потребности в организованном досуге в 
дистанционном режиме, отдыхе детей и подростков, защиты 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 осенних каникул;

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

- обеспечение аффективных 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 
реабил и 'rail ион н о й п о м о щи.

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

- подготовительный этап - с 23 по 25 октября 2020 года;
- основной этап - с 26 октября по 3 ноября 2020 года.

2.2. На подготовительном этапе (с 22 по 25 октября 2020 года) необходимо 
принять организационные меры по составлению комплексного плана Операции 
«Мои безопасные каникулы» на территории муниципального района (городского 
округа), алгоритмов действий при различных ситуациях, графиков дежурств, плана 
досуговых мероприятий, инструктажей но комплексной безопасности.

2.3. На официальных сайтах и информационных стендах органов и 
учреждений администрации муниципального района , системы профилактики 
преступлений несовершеннолетних необходимо разместить комплексные



досуговые планы, графики дежурств с указанием контактов ответственных лиц по 
учреждениям в период осенних каникул с использованием дистанционных форм 
работы.

2.4. В период основного этапа (с 26 октября по 4 ноября 2020 года) 
проводятся рейдовые и контрольные мероприятия согласно досуговому плану и 
графику 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 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.

4. Управление Операцией и порядок подведения ее итогов

4.1. Ответственным за организацию и проведение операции на территории 
Тоджинского 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 
КДНиЗП до 3 ноября 2020 года, освещаются в средствах массовой информации.

4.3. Ежедневная информация о ходе проведения операции направляется в 
КДН и ЗП администрации кожууна с 26 октября по 3 ноября 2020 г., в 
Министерство образования РГ за подписью председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних-и защите их прав при администрации кожууна по эл. адресу 
\ ospitaniel 7@yandex.ru и по тел. +7(39422)27728 (ГЪУ ДПО РТ «Центр воспитания 
и профилактики правонарушений»). Форма отчета прилагается.

4.4. Сводную информацию об итогах проведения Операции Министерство 
образования науки Республики Тыва направляет на имя председателя МКДН и ЗГ1 
при Правительстве Республики Тыва 3 ноября 2020 г. для рассмотрения на 
еженедельном аппаратном совещании у Главы Республики Тыва.



КОМ ПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
Проведения на территории Тоджинского кожууна межведомственной профилактической операции

«Мои безопасные каникулы» е 26 октября по 03 ноября 2020 г.

№
п/п

М ер оп р и я ти я С р ок и  и сп ол н ен и я О тв етств ен н ы е за и сп ол н ен и е

1 2 3 4
П одготов и тел ь н ы й  этап

1 Проведение заседания муниципальной КДН и ЗП об утверждении 
плана межведомственной профилактической операции «Осенние 
каникулы» на территории Тоджинского кожууна

до 25 октября 2020 г. Председатель комиссии но делам 
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Тоджинского 
коржууна

1 Открытие на сайтах органов и учреждений системы профилактики 
несовершеннолетних рубрик, освещающих планы дистанционных 
мероприятий в период осенних каникул

до 25 октября 2020 г. Председатели КД] 1 и ЗП, Управление 
образования

т
J Размещение на официальном сайте администрации Тоджинского 

кожууна сводного комплексного плана дистанционных 
мероприятий в разрезе каждого поселения, сумона, графики 
дежурств и рейдов

до 25 октября 2020 г.
Ответственный секретарь КДН и ЗП

4 Проведение профилактических мероприятий по борьбе с 
короновирусной инфекцией, острыми респираторно-вирусными 
заболеваниями и гриппом, но поддержанию необходимого 
температурного и дезинфекционного режима в местах массового 
скопления людей

на период Операции ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», ФАП 
сельских поселений Тоджинского 
кожууна

5 Составление графика рейдов по охране общественного порядка, 
посещению неблагополучных семей, семей подучетных детей, 
контролю розничной продажи алкогольных напитков, за 
нарушение ограничений в сфере розничной продажи и 
распространения безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним, за нарушение запрета оборота на 
территории Тоджинского кожууна бестабачной 
никотиносодержащей продукции. предназначенной для 
потребления никотина способами, отличными от курения табака; 
за нарушение ограничений в сфере розничной продажи и 
распространения портативных газовых зажигалок и баллончиков 
газа для их заправки бестабачной продукции

до 25 октября 2020 г.

КДИ и ЗП, субъекты системы 
профилактики кожууна, 
администрации сельских поселений

явит



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
Проведения на территории Тоджинского кожууна межведомственной профилактической операции

«Мои безопасные каникулы» с 26 октября но 03 ноября 2020 г.

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение

1 2 ->J 4
Подготовительный этап

1 Проведение заседания муниципальной КДН и ЗП об утверждении 
плана межведомственной профилактической операции «Осенние
каникулы» на территории Тоджинского кожууна'

до 25 октября 2020 г. Председатель комиссии но делам 
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Тоджинского 
коржууна

О Открытие на сайтах органов и учреждений системы профилактики 
несовершеннолетних рубрик, освещающих планы дистанционных 
мероприятий в период осенних каникул

до 25 октября 2020 г. Председатели КДН и ЗП. Управление 
образования

! з Размещение на официальном сайте администрации Тоджинского 
кожууна сводного комплексного плана дистанционных 
мероприятий в разрезе каждого поселения, сумона, графики 
дежурств и рейдов

до 25 октября 2020 г.
Ответственный секретарь КДН и ЗП

4 Проведение профилактических мероприятий по борьбе с 
короновирусной инфекцией, острыми респираторно-вирусными 
заболеваниями и гриппом, по поддержанию необходимого 
температурного и дезинфекционного режима в местах массового 
скопления людей

на период Операции ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», ФАП 
сельских поселений Тоджинского 
кожууна

5 Составление графика рейдов по охране общественного порядка, 
посещению неблагополучных семей, семей подучетных детей, 
контролю розничной продажи алкогольных напитков, за 
нарушение ограничений в сфере розничной продажи и 
распространения безалкогольных тонизирующих напитков 
несовершеннолетним, за нарушение запрета оборота на 
территории Тоджинского кожууна бестабачной 
никотиносодержащей продукции, предназначенной для 
потребления никотина способами, отличными от курения табака; 
за нарушение ограничений в сфере розничной продажи и 
распространения портативных газовых зажигалок и баллончиков 
газа для их заправки бестабачной продукции

до 25 октября 2020 г.

КДН и ЗП. субъекты системы 
профилактики кожууна, 
администрации сельских поселений


