
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 25 апреля 2022 г. № 226-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по организации деятельности временных 

 досуговых центров в период летней  

оздоровительной кампании в  

Республике Тыва на 2022-2025 годы 

 

 

В целях организации занятости неорганизованных детей в период летней оздо-

ровительной кампании Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организа-

ции деятельности временных досуговых центров в период летней оздоровительной 

кампании в Республике Тыва на 2022-2025 годы (далее – план мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий: 

обеспечить исполнение плана мероприятий в установленные сроки; 

направлять информацию о ходе исполнения плана мероприятий в Министер-

ство образования Республики Тыва. 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 25 апреля 2022 г. № 226-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по организации деятельности  

временных досуговых центров в период летней оздоровительной  

кампании в Республике Тыва на 2022-2025 годы  

 
Наименование мероприятия Сроки  

реализации  

Ответственные за исполнение  

1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регулирующих 

организацию деятельности временных досуговых центров 

до 1 апреля 

2022 г. 

Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва 

2. Составление реестра временных досуговых центров при сельских домах 

культуры и библиотеках, детских спортивно-юношеских школах, учрежде-

ниях дополнительного образования для неорганизованных детей в летний 

период 

до 30 марта 

2022-2025 гг. 

Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

3. Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведе-

нию временных досуговых центров в Республике Тыва на летний период 

до 30 апреля 

2022-2025 гг. 

Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

4. Проведение проверки спортивных залов на соответствие требованиям 

безопасности, обеспеченности спортивным инвентарем 

до 30 марта 

2022-2025 гг. 

Министерство спорта Республики Тыва, администрации 

муниципальных образований (по согласованию) 

5. Обеспечение перевода на дистационный режим работы временных досу-

говых центров в зависимости от эпидемиологической ситуации 

 

июнь-август 

2022-2025 гг. 

Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации  

Ответственные за исполнение  

6. Организация работы временных досуговых центров для неорганизован-

ных детей в период летней оздоровительной кампании 

июнь-август 

2022-2025 гг. 

Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

7. Обеспечение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов во временных досуговых центрах 

июнь-август 

2022-2025 гг. 

Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

8. Представление отчета о ходе работы временных досуговых центров в пе-

риод летних каникул 

июнь, июль, 

август 

2022-2025 гг. 

Министерство образования Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Мини-

стерство спорта Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

  


