
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 марта 2018 г. № 113-р 

г. Кызыл 

Об утверждении Положения о межведомственной  

профилактической операции «Каникулы»  

на территории Республики Тыва 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них», Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. № 1165 ВХ-1 «О системе 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республи-

ке Тыва», в целях координации действий органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по обеспечению безо-

пасности, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

дни зимних, весенних, летних, осенних каникул 2018 года, а также создания условий 

для максимального удовлетворения потребностей детей и подростков в организо-

ванном досуге, отдыхе и защите их прав и интересов: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной профилактической 

операции «Каникулы» на территории Республики Тыва. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля председателя Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Тыва.  

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                      О. Натсак 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

 от 22 марта 2018 г. № 113-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственной профилактической операции  

«Каникулы» на территории Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает цель, задачи, а также основные поло-

жения по организации и проведению межведомственной профилактической опера-

ции «Каникулы» (далее – операция) на территории Республики Тыва.  

1.2. Целью операции является координация действий заинтересованных орга-

нов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления 

Республики Тыва, организаций и общественных организаций по предупреждению 

развития негативных процессов в подростковой среде в каникулярный период, соз-

данию условий для максимального удовлетворения потребности детей и подростков 

в организованном досуге, отдыхе, а также защите их прав и законных интересов. 

1.3. Основными задачами проведения операции являются: 

1) организация и проведение массовых, досуговых и спортивных мероприятий 

по месту жительства детей и подростков, организация их полноценного отдыха, во-

влечение в организованные формы досуга подростков, находящихся в социально 

опасном положении; 

2) выявление, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

и совершению правонарушений несовершеннолетними, подготовка и реализация 

предложений об их устранении в течение года; 

3) создание условий, способствующих предупреждению детского травматизма 

и несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, обеспечение безопасно-

сти детей в каникулярный период на территории Республики Тыва; 

4) организация рейдовых мероприятий по недопущению нахождения детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время (с 22 до 06 часов по местному 

времени) в общественных местах, в том числе на улицах, в парках, скверах, транс-

портных средствах общего пользования, на объектах (территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения 

доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и обще-

ственного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в уста-

новленном  законом порядке предусмотрена розничная продажа  алкогольной про-

дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных 

местах без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществ-

ляющих мероприятия с участием детей в кафе, барах, досуговых учреждениях, при 

проведении культурно-массовых мероприятий; 



 

 

2 

5) обеспечение соблюдения мер по поддержанию температурного и дезинфек-

ционного режима в местах массового скопления детей; 

6) обеспечение соблюдения мер по противопожарной безопасности в местах 

проведения детских досуговых, спортивных и иных мероприятий. 

 

2. Организация и проведение операции 
 

2.1. Операция проводится в период зимних, весенних, летних и осенних кани-

кул.  

2.2. Ответственным за организацию и проведение операции на территории 

муниципального образования, координацию действий ее участников является пред-

седатель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее – ответственный) при содействии председателя администрации муниципаль-

ного образования. 

2.3. Перед проведением операции ответственный обеспечивает разработку 

комплексного плана, в который включаются: досуговые мероприятия для детей и 

подростков, графики дежурств ответственных, инструктажи по обеспечению ком-

плексной безопасности, открытие сайтов и размещение на них информации о меро-

приятиях для детей и подростков и их законных представителей. К комплексному 

плану в обязательном порядке прилагается алгоритм действий участников операции 

при различных внештатных ситуациях. Комплексный план и алгоритм действий при 

различных ситуациях должны быть утверждены не менее, чем за 10 дней до начала 

каникул. 

2.3. Комплексный план и алгоритм действий участников операции при раз-

личных ситуациях, графики дежурств с указанием контактов ответственных лиц по 

учреждениям в период каникулярных дней размещаются на официальных сайтах и 

информационных стендах органов и учреждений системы профилактики правона-

рушений несовершеннолетних не менее чем за 5 дней до начала каникул. 

2.4. Ежедневный отчет о ходе проведения и итогах операции формируется по 

форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Республики Ты-

ва. Отчет направляется для свода на электронные адреса Министерства образования 

и науки Республики Тыва и Межведомственной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва за подписью предсе-

дателя муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.5. Итоги проведения операции анализируются на заседании Межведомст-

венной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительст-

ве Республики Тыва, освещаются в средствах массовой информации. 

 

 

________ 
 


