
Рекомендации по проведению республиканской профилактической 

операции «Безопасные каникулы» в образовательных организациях 

Республики Тыва  

 

 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», Законом Республики 

Тыва от 29 декабря 2004 г. №1165 ВХ-1 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва» и в 

целях координации действий образовательных организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению 

безопасности в период зимних каникул обучающихся Министерство 

образования РТ рекомендует: 

1. Провести с 30 декабря 2021 по 13 января 2022 гг. в образовательных 

организациях республиканскую профилактическую операцию «Безопасные 

каникулы!» (далее – Операция) согласно примерному положению о проведении 

Операции и примерному плану мероприятий с соблюдением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

2. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение Операции в 

муниципальных образованиях Республики Тыва. 

3.Направить итоговую информацию для свода в ГБОУДО РТ 

«Республиканский центр развития дополнительного образования» в срок до 10 

января 2022 г.  на адрес эл. почту: vospit2021@bk.ru.  

 

 

И.о. министра                                                                                         А.В. Храмцов 
 

 
Исп. Сенди Ч.Х. 61949 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ 

ӨӨРЕДИЛГЕ ЯАМЫЗЫ 
667011, Республика Тыва, г. Кызыл, 

ул. Ленина, д 39 

тел/факс: (39422) 62254 

doc.obr@rtyva.ru 

 ____________________№__________ 

 

  

 

 

 

 

 

Руководителям  

муниципальных органов   

управлений образованием  
 

Руководителям образовательных 

организаций    
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Приложение  
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканской профилактической операции 

 «Безопасные каникулы!» в образовательных организациях Республики Тыва 

с 30 декабря 2021 года по 13 января 2022 года 
 

1. Общие примерные положения 

1. Республиканская профилактическая операция «Безопасные каникулы» 

(далее – Операция) проводится Министерством образования Республики Тыва 

(далее – Минобр РТ), муниципальными органами управлений образованием 

кожуунов и гг. Кызыл и Ак-Довурак, образовательными организациями 

Республики Тыва всех видов. 

2. Операция проводится в целях координации действий заинтересованных 

органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления, 

образовательных организаций 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, защиты их прав и 

законных интересов. 

3. Основными задачами проведения операции являются: 

- выявление, устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними, 

подготовка и реализация предложений об их устранении в период зимних 

каникул; 

- выявление семей, 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; 

- 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. 

 

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

- подготовительный этап - с 20 по 25 декабря 2021 года; 

- основной этап - с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 года. 
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2.2. На подготовительном этапе (с 20 по 25 декабря 2021 года)  

рекомендуется принять организационные меры по составлению примерного 

плана операции «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 муниципальных 

органов управлений образованием, образовательных организаций рекомендуется 

разместить примерные досуговые планы, графики дежурств с указанием 

контактов ответственных лиц по учреждениям в период зимних каникул с 

использованием дистанционных форм работы.  

2.4. В период основного этапа с 30 декабря 2021г. по 13 января 2022г. 

рекомендуется проводить рейдовые и контрольные мероприятия согласно 

досуговому плану и графикам дежурств. 

3. Ресурсное обеспечение операции 

3.1. В подготовке и проведении операции участвуют начальники, 

специалисты муниципальных органов управлений образованием, руководители и 

педагогические работники образовательных организаций, представители 

родительской общественности в соответствии с Федеральными законами от 24 

июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

3.2. Материально-техническое обеспечение Операции осуществляется за 

счет средств муниципальных органов управлений образованием и 

образовательных организаций, участвующих в ее проведении. 
 

4. Управление операцией и порядок подведения ее итогов 

4.1. Ответственным за организацию и проведение Операции на территории 

муниципального района (городского округа), координацию действий ее 

участников осуществляет начальник муниципального органа управления 

образованием. 

4.2.  Ход проведения Операции и ее итоги анализируются на заседании 

Совета директоров, освещаются в средствах массовой информации. 

4.3. Ежедневная информация о ходе проведения операции рекомендуется 

направлять в ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного 

образования» Минобр РТ с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022г. за подписью 

начальника управления образования по эл, адресу: vospit2021@bk.ru и по тел. 

+7(39422)27075, форма отчета прилагается. 

4.4. Сводная информация об итогах проведения операции направляется в 

Минобр РТ до 10 января 2022 г. для рассмотрения на еженедельном аппаратном 

совещании у Главы Республики Тыва. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

проведения республиканской профилактической операции «Безопасные каникулы»  

в образовательных организациях Республики Тыва с 30 декабря 2021г. по 13 января 2022 г. 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

Подготовительный этап с 20 по 25 декабря 2021 года 

1. 

Проведение заседаний об утверждении плана профилактической операции «Я – 

ответственный родитель» на территории муниципального района (городского 

округа) 

до 20 декабря 

2021 г. 

Руководители муниципальных органов 

управлений образованием (далее- МОУО) и 

образовательных организаций  

2. 
Подготовка и издание нормативно-правоых актов об усилении мер в период 

знимних каникул обучающихся, праздничных и выходных дней 

до 25 декабря 

2021 г. 

Руководители МОУО и образовательных 

организаций 

3. 

Открытие и размещение на сайтах Управлений образованием и образовательных 

организаций рубрик, освещающих планы дистанционных мероприятий в период 

зимних каникул 

до 25 декабря 

2021 г. 

Руководители МОУО и образовательных 

организаций 

4. 

Проведение перед началом каникул с участниками и ответственными лицами 

внеплановых противопожарных инструктажей, тренировок по отработке планов 

эвакуации, а также соответствующие инструктивные занятия с дежурными и 

всеми должностными  лицами, обеспечивающими безаварийную эксплуатацию 

зданий образовательных организаций, отвечающими за жизнь и здоровье 

обучающихся (воспитанников) 

до 25 декабря 

2021 г. 

Руководители МОУО и образовательных 

организаций, территориальные отделы ГУ 

МЧС по Республике Тыва (по согласованию) 

5. 

Составление графиков дежурств, выездных патронажных и рейдовых 

мероприятий по посещению, неблагополучных семей, семей находящихся в 

социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации и подучетных 

детей, опекаемых семей, семей, имеющих детей с ОВЗ на уровне муниципальных 

органов управлений образованием и образовательных организаций. 

до 25 декабря  

2021 г. 

Руководители МОУО и образовательных 

организаций 

6. 

Проведение родительских собраний «Я - ответственный родитель» в разрезе 

классов по информированию родителей (законных представителей) о возложении 

ответственности и выполнении родительских обязанностей на период зимних 

каникул обучающихся с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г. 

до 25 декабря т.г. Руководители образовательных организаций, 

социальные педагоги, классные руководители 

7. 

Проведение классных часов с проведением общих инструктажей по комплексной 

безопасности обучающихся образовательных организаций под роспись в журнале 

инструктажа 

до 25 декабря 

2021 г. 

Руководители образовательных организаций, 

социальные педагоги, классные руководители 

8. 
Организация работы по передаче всех обучающихся образовательных 

организаций под личную расписку родителей (законных представителей) на 

до 25 декабря 

2021 г. 

Руководители образовательных организаций, 

социальные педагоги, классные руководители 
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период зимних каникул обучающихся с 30 декабря 2021г. по 13 января 2022г. 

9. 

Организация работы по подвозу детей, проживающих в интернатных 

учреждениях и детей чабанов до места проживания и обратно (на школьных 

автотранспортах) 

до 25 декабря 

2021г. 

Руководители МОУО и образовательных 

организаций, социальные педагоги, классные 

руководители 

Основной этап  с 30 декабря 2021 года по 13 января 2022 года 

1. 

Проведение выездных патронажных и рейдовых мероприятий по посещению: 

- неблагополучных семей; 

- семей, находящихся в социально опасном положении; 

- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- семей, имеющих опекаемых детей; 

- семей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидность; 

- семей проживающих на чабанских стоянках; 

- семей, участников Губернаторских проектов «Чаа сорук», «Кыштаг для 

молодой семьи», «Корова – кормилица» и др.; 

- детей, состоящих на различных видах профилактического учета (ВШУ, ПДН, 

КДН, Группы риска); 

- детей, медицинских работников работающих с больными коронавирусной 

инфекцией. 

ежедневно Руководители МОУО и образовательных 

организаций, педагогические коллективы, 

родительские патрули 

2. 

Проведение вечерних профилактических рейдов по соблюдению Комендантского 

часа в местах массового скопления детей и молодежи (кинотеатры, кафе, 

торговые объекты, учреждения культуры и спорта, парковые и набережные зоны 

и др.). 

ежедневно Руководители МОУО и образовательных 

организаций, педагогические коллективы, 

родительские патрули 

3. 

Организация круглосуточных дежурств в образовательных организациях в целях 

сохранности зданий, помещений и имущества, бесперебойной работы котельных 

(кочегаров) 

ежедневно Руководители МОУО и образовательных 

организаций, педагогические коллективы, 

родительские патрули 

4. 

Организация и проведение дистанционных мероприятий в период зимних 

каникул образовательными организациями 

по отдельному 

графику 

Руководители МОУО и образовательных 

организаций, педагогические коллективы, 

родительские патрули 

 

 

Региональные досуговые мероприятия в дистанционном формате (онлайн, заочно) 

1. 

Флеш-моб «Зимние каникулы в кругу семьи» За весь период 

зимних каникул 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел воспитание, 

начальник Ак-Лама Елена Тараачыновна, 

27075, 89133426002 

2. 

Профилактические акции «22 ЧАСА. А ВАШ РЕБЕНОК ДОМА?!», «Осторожно 

карманник» 

За весь период 

зимних каникул 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

начальник Шмит Нелли Севееновна, 27075, 
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89235434020 

3. 

Республиканский новогодний флешмоб «Безопасный новый год» с 20 декабря 

2021г. по 17 

января 2022г. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел комплексной 

безопасности, начальник Топча Баз-оол 

Максимович – 27075, 89237849000 

4. 

Республиканский заочный конкурс «Лучший родительский патруль» с 20 декабря 

2021г. по 20 

января 2022г. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел ПДДТТ, 

начальник Сарым-оол Чингис Мергенович, 

27075, 89895176364 

5. 

Конкурс рисунков, посвящённых празднованию рождества «Волшебный 

рождественский день» #РДШТыва 

с 25 декабря 

2021г. по 11 

января 2022г. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», Региональное  

отделение РДШ, координатор Увангур Азияна 

Карааевна, 89233817660 

6. 

Юнармейских брейн-ринг «Что? Где? Когда?» онлайн формате через платформу 

ZOOM 

5  января 2022 г. ГБОУДО РТ «РЦРДО», Регионального 

отделение движения Юнармия в РТ, 

координатор Шивидек Айдын Юрьевич, 

89016799224 

7. 

Флешмоб #СпортДома17 с 30 декабря 2021 

г. 11 января 2022г. 

ГБОУДО РТ «РЦРДО», отдел школьного 

спорта, начальник Дулуш Анатлий Ангыр-

оолович – 27075, 89233837744 

8. Проведение прямого эфира «Психогигиена в социальных сетях» 06 января 2022 г. ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

9. 
Онлайн-тестирование кандидатов, поступающих в КПКУ с целью изучения 

познавательных процессов 

с 06 -13 января 

2022г. 

Педагоги-психологи общеобразовательных 

организаций, ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

10. 
Проведение прямого эфира в социальных сетях о методах конструктивного 

взаимодействия с подростками и размещение инфографики 

10 января 2022 г. ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 

11. 

Проведение дистанционных консультирований для родителей по вопросам 

эффективного общения с детьми. 

Экстренная психологическая помощь по телефону доверия 

с30 декабря 2021г. 

по 13 января 

2022г. 

ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 
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