
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Шуурмакская средняя общеобразовательная школа 

МР «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 

 

Приказ №83 

29.12.2021г                                                                                         с. Шуурмак 

О проведении профилактической операции «Безопасные каникулы» 

с 30 декабря 2021г по 13 января 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 

Республики Тыва и на основании Постановления МКДН и ЗП при 

Правительстве Республики Тыва от «24» декабря 2021 г. № 20-мкдн, 

Рекомендаций Министерства образования и науки Республики Тыва по 

проведению республиканской профилактической операции «Безопасные 

каникулы» в образовательных организациях Республики Тыва №14048 от 

14.12.2021г, Постановления комисии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва №43 

от 29.12.2021г «О проведении на территории Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва профилактической операции «Мои безопасные каникулы» 

с 30 декабря 2021 года по 13 января 2022года», Приказа Управления 

образования Администрации Тес-Хемского кожууна №236 от 17.12.2021г «О 

проведении муниципальной профилактической операции «Безопасные 

каникулы» в общеобразовательных организациях Тес-Хемского кожууна» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести с 30 декабря 2021 года по 13 января 2022 г. в МБОУ 

Шуурмакской СОШ МР «Тес-Хемский кожуун РТ» 

межведомственную профилактическую операцию «Безопасные 



каникулы» с 30 декабря 2021 г. по 13 января 2022 г. (далее - 

Операция). 

2. При проведении операции руководствоваться Комплексным планом 

Республики Тыва (далее — План). 
3. Назначить ответственными по проведению профилактической 

операции «Безопасные каникулы» заместителя директора по ВР 
Чамгын-оол А.В.. заместителя директора по ПВ Чыргал Э.Д., 
социального педагога Лайдып З.И., педагога-психолога Иргит А.Е., 
классных руководителей 1-11 классов. 

4. Соблюдать во время проведения профилактических рейдовых 
мероприятий и патронажей требование Указа Главы Республики Тыва 
от 22 октября 2021 года № 462 "О внесении изменений в Указы 
Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 и от 6 июля 2021 г. № 
223" и предписание № 351 Главного государственного 
санитарного врача по Республике Тыва о проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

5. Ответственным за реализацию комплексного плана представить 
промежуточную информацию в срок до 9 января, итоговую до 13 
января 2022 года на электронный адрес Управления образования 
rayono@mail.ru  

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор школы:                      Уржук М.В. 
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