
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<<t: {- )) июня 2018 Г. N,щr
г. Кызыл

О дополнительных мерах по организации и проведению

летней оздоровительной кампании 2aI8 года

В целях эффективного проведения летней оздоровительной кампании 2018

года ПРИкАЗЫВАIо:
1. ГБУ РТ (РIРДО) (Ефимова Т.В.) совместно с руководителями

муниципаJIьных органов управлений образованием представить информацию о

занятости несовершеннолетних в разрезе муницип€lJIьных образований согласно

приложению.
2. Отделу науки, профессионаJIьного образования и подготовки кадров

(Очур О.Д.), ГБУ РТ (РLРПО) (Борбак С.М.) организовать кураторство над

загородными лагерями СПО, находящимися на территории муницип€tльных

управлений образованием
образований.

3. Руководителям муницип€Llrьных органов

совместно с муниципZIJIьными КЩНиЗП:

3.1. сформировать банк даннъж несовершеннолетних, подлежащих

оздоровлению в разрезе сумонов, распределить их отдых, оздоровление, досуг
и занrIтость с июня по август месяцы т.г., нЕшначить ответственными за

субъектов профилактики правонарушений средизанятость детей
несовершеннолетних:

детей 7-15 лет - управления образованием;

за временное трудоустройство детей 14-18 лет - муниципаJIьные I-{ентры

занятости IIаселения;

детей, состоящих на профилактических учетах - инспекторы ПДН и

КЩIиЗП;
детей-инваJIидов и ОВЗ - Щентральные кожуунные больницы;

детей в ТЖС Щентры социальной помощи семье и детям;



неорганизованных детей 0тделы спорта, культуры и другие субъекты
профилактики (приложение 1 );

4. Рекомендовать муниципаJIьным КШиЗП создать постановлением
Комиссии временные досуговые центры на базе социаJIьных учреждений
(школа, ЦКБ, ,Щом культуры, библиотеки, ЩСПиЩ, ЩЗН и др.) с назначением
ответственных субъектов профилактики правонарушений для 100% охвата

досугом и занятостью всех детей, в том числе неорганизованных"

5, Руководителям муниципаJIьных органов управлений образованием:

5.1. организоватъ профильные смены в каждом лагере, руководствуясь
методическими рекомендациями <Отдых и оздоровление детей и rrодростков)),

разработанными в апреJIе 2018 r.; З.2. по итогам профильных смен обеопечить

каждому ребенку сертификат участника смены, победителям и призерам -
сертификаты победителей или призеров профильной смены;

5.2.организовать работу профильных смен лагерей в

профильной смены, третью - подведение итогов смены;
5.З. в период профильной смены рекомендуется обучение детей проектной

деятельности; проводить встречи с успешными людьми; приглашение

правонарушений, в том числе инспекторов

в целях усиления правовой грамотности детей и
субъектов профилактики
территориальных ПДН ОВД,
профилактики правонарушений ;

5.4. обеспечить 100%-ное страхование школьников от несчастных случаев
в летний период с 1 июня по 1

представителей), стоимости путевок;
сентября за счет родителей (законных

5.5. провести мероприятия, приуроченные к Году лобровольца (волонтера)

в Российской Федерации и Году развития м€шых сел в Республике Тыва;
5.6. усилить контроль за обеспечением комплексной безопасности детей в

летний период: организовать ежедневные рейды по берегам рок, по

заброшенным зданиям и сооружениям, профилактику детского дорожного
травматизма, электробезопасности; руководствоваться Алгоритмом действий
при ЧС в лагерях.

6. Информацию о принятых мерах просим направлять еженедельно в

рамках мониторинга ЛОК на эл.адрес uprav-tuva@mail.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на заместителя

министра Р.К. Шинина.

Министр

1-ую неделю с

по программе

Ч.Х. Сенди,6-19-49

/а" Т"о" Санчаа



9

_ýt
Ntx
чз
ФБ
ý]ьхl=
ьЕ
]ftпчЕкЕ

ffi=

5

:Е
в

:

Е
z

е

б
.2J;ч
аа<Е

о,Б
a/

6

}r
,tr

];о;
i_€

q'
;,=
оЁ
ф=-

s
1

а
9

tr

з:Ф
}

<J

=

а8,
aa

gЁ

Ф;


