
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

 

Об утверждении комплексного плана 

по обеспечению отдыха и оздоровления  

детей в летний период на территории  

Республики Тыва «Лето 2022: Тува –  

безопасная территория детства» 

 

 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план по обеспечению отдыха и                        

оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва «Лето 2022: 

Тува – безопасная территория детства» (далее – Комплексный план). 

2. Органам исполнительной власти Республики Тыва и организациям, ответст-

венным за реализацию мероприятий Комплексного плана: 

а) осуществлять реализацию мероприятий Комплексного плана в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных им в региональном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год; 

б) ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, пред-

ставлять в Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Республики Тыва информацию о ходе реализации меро-

приятий Комплексного плана. 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на началь-

ника управления по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва 

Сенгии С.Х. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

                              от  12.08.201              №  355 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период  

на территории Республики Тыва «Лето 2022:  

Тува – безопасная территория детства» 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

1.1. Разработка и утверждение муниципальных межве-

домственных планов по реализации комплексного плана 

по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний 

период на территории Республики Тыва «Лето 2022: Ту-

ва – безопасная территория детства» (далее – Комплекс-

ный план) 

до 6 июня 2022 г. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Тыва, администрации муниципальных 

образований (по согласованию) 

1.2. Подготовка и размещение в средствах массовой ин-

формации, на сайтах органов исполнительной власти 

Республики Тыва, органов местного самоуправления, 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав профилактических материалов, видеороликов о 

безопасности детей и повышении ответственности роди-

телей за их жизнь и здоровье и другим направлениям 

деятельности органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних 

с 1 июня по 31  

августа 2022 г. 

(2 раза в месяц) 

Государственный комитет печати и массовых коммуникаций Республики Ты-

ва, Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агент-

ство по делам молодежи Республики Тыва, Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, администрации муниципальных 

образований (по согласованию), муниципальные комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав (по согласованию) 

 

Документ создан в электронной форме. № 299-р от 02.06.2022. Исполнитель: Успун Ч.К.
Страница 3 из 10. Страница создана: 03.06.2022 14:08



2 

 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1.3. Размещение на официальном сайте, официальных 

страницах в социальных сетях органов исполнительной 

власти Республики Тыва, органов местного самоуправ-

ления, комиссий по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав информации о ходе исполнения Комплексно-

го плана 

с 1 июня по 31  

августа (2 раза в 

месяц) 

Министерство цифрового развития Республики Тыва, Межведомственная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молоде-

жи Республики Тыва, Главное управление МЧС России по Республике Тыва 

(по согласованию), Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по со-

гласованию), муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав (по согласованию) 

1.4. Организация работы по открытию в летний период 

межкожуунных групп для детей, оставшихся без попе-

чения родителей и оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, по принципам межкожуунного распределения 

в течение летнего 

периода 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерст-

во финансов Республики Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию) 

2. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений  

несовершеннолетних и в отношении них, недопущению детского травматизма, гибели детей и т.д. 

2.1. Осуществление межведомственных рейдов и патру-

лирования по общественным местам, потенциально-

опасным и водным объектам (рекам и озерам), местам 

массовой концентрации подростков и молодежи, а также 

по домам несовершеннолетних и семей, находящихся на 

профилактических учѐтах в органах и учреждениях сис-

темы профилактики республики, в целях предупрежде-

ния правонарушений несовершеннолетних и в отноше-

нии них, выявления взрослых лиц, вовлекающих подро-

стков в совершение правонарушений, потребление алко-

гольной, табачной продукции, наркотических средств и 

веществ, в том числе для выявления и пресечения фак-

тов продажи несовершеннолетним спиртных напитков и 

с 1 июня по 31 ав-

густа 2022 г. 

(еженедельно или 

согласно отдель-

ному графику) 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерст-

во образования Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, 

Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Ты-

ва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ФСИН России 

по Республике Тыва (по согласованию), Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, ТРОО «Союз женщин Респуб-

лики Тыва» (по согласованию), РОО «Совет мужчин Республики Тыва» (по 

согласованию), муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (по согласованию), общественные помощники Уполномочен-

ного по правам ребенка в Республике Тыва (по согласованию), представители 

родительских патрулей общеобразовательных организаций республики и 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

табачных изделий добровольных народных дружин (по согласованию) 

2.2. Проведение оперативно-профилактической опера-

ции «Защита» 

с 1 по 10 июня 

2022 г. 

МВД по Республике Тыва (по согласованию), Межведомственная комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство 

культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Рес-

публики Тыва, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (по согласованию) 

2.3. Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с населением по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних (размещение памяток 

по безопасности на информационных стендах учрежде-

ний, торговых точек, в средствах массовой информа-

ции), в том числе издание и распространение буклетов, 

памяток (календарей, закладок для книг, раскрасок) для 

детей с указанием телефонов экстренных служб и теле-

фона доверия 

в течение летнего 

периода 

 

Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), 

МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министерство цифрового раз-

вития Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Рес-

публики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, 

Министерство культуры и туризма Республики Тыва,  ТРОО «Союз женщин 

Республики Тыва» (по согласованию), РОО «Совет мужчин Республики Ты-

ва» (по согласованию), администрации муниципальных образований (по со-

гласованию) 

2.4. Проведение обучающих семинаров и инструктажей 

для руководителей детских оздоровительных учрежде-

ний, педагогического персонала и вожатых по вопросам 

обеспечения безопасности детей в период их нахожде-

ния в детских оздоровительных учреждениях, а также об 

организации перевозок несовершеннолетних к месту от-

дыха и обратно 

в начале каждой 

оздоровительной 

смены 

Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), 

МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министерство образования 

Республики Тыва, Управление ГИБДД МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию), Территориальный отдел государственного автодорожного надзора 

по Республике Тыва (по согласованию), Министерство спорта Республики 

Тыва, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию) 

2.5. Проведение инструктажей, мероприятий для детей, 

отдыхающих во временных досуговых центрах, детских 

дневных и загородных лагерях республики по следую-

щим темам: 

безопасность на водных объектах; 

профилактика травматизма; 

профилактика пожарной безопасности; 

с 1 июня по 31 ав-

густа 2022 г. 

Главное управление МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), 

МВД по Республике Тыва (по согласованию), Министерство труда и соци-

альной политики Республики Тыва, Министерство образования Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спор-

та Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, 

администрации детских оздоровительных учреждений 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

профилактика клещевого энцефалита; 

правила поведения на улице, общения с незнакомыми 

людьми; 

профилактика солнечного и теплового удара 

2.6. Осуществление проверки сотрудников детских оз-

доровительных учреждений при приеме на работу на на-

личие (отсутствие) судимости 

перед началом 

каждой оздорови-

тельной смены 

Министерство образования Республики Тыва, администрации детских оздо-

ровительных учреждений (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по 

согласованию), Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

2.7. Обеспечение укомплектования детских оздорови-

тельных учреждений медицинскими работниками 

перед началом 

каждой оздорови-

тельной смены 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, администрации детских 

оздоровительных учреждений (по согласованию) 

2.8. Заключение договоров страхования жизни и здоро-

вья детей на период летних каникул 

перед началом 

каждой оздорови-

тельной смены 

Министерство образования Республики Тыва, администрации детских оздо-

ровительных учреждений (по согласованию) 

2.9. Организация и проведение испытаний надежности 

спортивного и игрового оборудования, расположенного 

на территориях детских оздоровительных учреждений 

перед началом 

каждой оздорови-

тельной смены, 

далее – не реже 

одного раза за 

смену 

Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования Респуб-

лики Тыва, администрации детских оздоровительных учреждений (по согла-

сованию) 

3. Обеспечение безопасности для жизни и здоровья детей, профилактики травматизма и гибели детей в летний период 

3.1. Контроль за безопасностью проведения выпускных 

вечеров в общеобразовательных организациях 

июнь 2022 г. Министерство образования Республики Тыва, администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

3.2. Обмен информацией о семьях с несовершеннолет-

ними детьми, находящихся в социально опасном поло-

жении и иной трудной жизненной ситуации 

в течение летнего 

периода 

 

муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию), Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здраво-

охранения Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Мини-

стерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молоде-

жи Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управле-

ние ФСИН России по Республике Тыва (по согласованию) 

3.3. Организация медицинскими и социальными работ-

никами патронажа семей, выявление в них детей, имею-

в течение летнего 

периода 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

щих факторы индивидуального и семейного медико-

социального риска и нуждающихся в медико-

социальной помощи и иной помощи 

3.4. Обеспечение контроля за проводимыми досуговыми 

мероприятиями на территории муниципального образо-

вания (в образовательных организациях, учреждениях 

культуры, спорта, социального обслуживания населе-

ния) 

ежедневно,  

по отдельному 

графику 

председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав му-

ниципальных образований (по согласованию), общественные помощники 

Уполномоченного по правам ребенка Республики Тыва (по согласованию) 

3.5. Осуществление перевозки детей к местам отдыха, 

проведение мероприятий согласно требованиям поста-

новления Правительства Российской Федерации от  

23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», в 

соответствии с ГОСТ 33552-2015 Межгосударственный 

стандарт «Автобусы для перевозки детей» 

по мере необхо-

димости 

МВД по Республике Тыва (по согласованию), Управление ГИБДД МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), Территориальный отдел государствен-

ного автодорожного надзора по Республике Тыва (по согласованию), Мини-

стерство образования Республики Тыва, администрации муниципальных об-

разований (по согласованию), администрации детских оздоровительных уч-

реждений (по согласованию) 

3.6. Социально-психологическое сопровождение семей и 

детей группы социального риска психологами в летний 

период 

в течение летнего 

периода 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, РЦПМСС 

«Сайзырал», педагоги-психологи образовательных организаций, учреждений 

социального обслуживания 

3.7. Мониторинг отдыха и оздоровления несовершенно-

летних обучающихся, состоящих на профилактических 

учѐтах (в разрезе сумонов, школ, техникумов) в период 

летней оздоровительной кампании 

в течение летнего 

периода (два раза 

в месяц) 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по со-

гласованию), Управление ФСИН России по Республике Тыва (по согласова-

нию), Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Мини-

стерство образования Республики Тыва, муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию) 

3.8. Содействие занятости неорганизованных несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 

числе находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации, во временном тру-

доустройстве, охват организованными формами досуга 

в течение летнего 

периода (два раза 

в месяц) 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерст-

во образования Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, 

Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агентство по делам 

молодежи Республики Тыва 

3.9. Привлечение студентов высших и средних профес-

сиональных учебных заведений для работы в пришколь-

ных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных 

в течение летнего 

периода 

Министерство образования Республики Тыва, Агентство по науке Республи-

ки Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» (по согласованию), администрации 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

оздоровительных организациях стационарного типа детских оздоровительных учреждений (по согласованию) 

3.10. Проведение онлайн мероприятий для родителей 

(законных представителей) по ответственному роди-

тельству 

ежемесячно Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и соци-

альной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва 

3.11. Организация досуговых мероприятий для детей в 

выходные дни на площадках муниципальных районов и 

городских округов республики с привлечением арти-

стов, аниматоров и т.д. 

в течение летнего 

периода (по  

отдельному  

графику) 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерст-

во образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры и 

туризмы Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики 

Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Главное управление 

МЧС России по Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласованию) 

3.12. Организация и проведение творческого конкурса 

среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, на лучший плакат «Моя безопасная дорога» 

с 15 июня по 15 

июля 2022 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры соци-

альной помощи семье и детям 

3.13. Реализация единой воспитательной программы «7 

шагов» в оздоровительных лагерях, проведение зональ-

ных фестивалей «Чагытай ждет друзей», «Шолбан-Ак 

ждет друзей» 

июнь-август 

2022 г. 

Министерство образования Республики Тыва, Министерство труда и соци-

альной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Респуб-

лики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры 

и туризма Республики Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, 

ТРОО «Союз женщин Республики Тыва» (по согласованию), РОО «Совет 

мужчин Республики Тыва» (по согласованию), учредители оздоровительных 

лагерей (по согласованию), администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

3.14. Выявление потенциально-опасных объектов на 

территории Республики Тыва, составление реестра таких 

объектов, проведение работ по ограничению доступа де-

тей на данные объекты 

до 10 июня 2022 г. администрации муниципальных образований (по согласованию) 

3.15. Выявление несанкционированных мест для купа-

ния, размещение вблизи водоѐмов предупредительных 

знаков о запрете купания 

в течение купаль-

ного сезона 

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики 

Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) 

3.16. Проведение акции «Вместе – за безопасное детст-

во» 

июнь-август 

2022 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры соци-

альной помощи семье и детям 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

3.17. Организация работы детского телефона с единым 

общероссийским номером 88002000122 

июнь-август 

2022 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,  Министерст-

во образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва 

3.18. Осуществление выездов в муниципальные образо-

вания республики в целях контроля за исполнением ме-

роприятий Комплексного плана 

ежемесячно, по 

отдельному гра-

фику 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Тыва, Главное управление МЧС России 

по Республике Тыва (по согласованию), МВД по Республике Тыва (по согла-

сованию) 

3.19. Проведение республиканского конкурса «Лучшая 

безопасная территория детства» среди муниципальных 

образований Республики Тыва 

июнь-август 

2022 г. 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, 

Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство спорта Рес-

публики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва, Агент-

ство по делам молодежи Республики Тыва 

3.20. Подведение итогов реализации Комплексного пла-

на и республиканского конкурса «Лучшая безопасная 

территория детства» 

сентябрь 2022 г. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Тыва 
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