
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2019 г. № 591-р 

г.Кызыл 

 

О дополнительных мерах по организованному  

проведению мероприятий в период новогодних  

праздничных дней и зимних каникул 
 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 13 декабря 

2019 г. № 562-р «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 

граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней на 

территории Республики Тыва», постановления Межведомственной комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва от 

8 октября 2019 г. № 21-мкдн «Об утверждении Положения о межведомственной 

профилактической операции на территории Республики Тыва «Каникулы» (далее – 

операция «Каникулы») и в целях обеспечения безопасности детей в период ново-

годних праздничных дней и зимних каникул: 

 

1. Руководителям социальных министерств и подведомственных им учрежде-

ний, образовательных организаций Республики Тыва (по согласованию), а также 

председателям администраций муниципальных районов и городских округов Рес-

публики Тыва (по согласованию): 

- усилить межведомственное взаимодействие в период новогодних празднич-

ных дней и зимних каникул; 

- принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей в период 

праздничных дней и зимних каникул; 

- обеспечить полное исполнение мероприятий, запланированных на новогод-

ние праздничные дни и в каникулярное время;    
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- обеспечить ежедневное круглосуточное дежурство ответственных лиц во 

всех учреждениях образования Республики Тыва;   

- совместно с субъектами профилактики правонарушений среди несовершен-

нолетних организовать рейдовые мероприятия; 

- запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на природу на терри-

тории Республики Тыва и за ее пределы; 

- обеспечить функционирование учреждений дополнительного образования 

детей, школьных спортивных залов, библиотек, кабинетов информатики и центров 

«Точка роста» по утвержденному графику работы с 09.00 до 17.00 час.; 

- ежедневно направлять отчеты о проведении операции «Каникулы» на элек-

тронные адреса: vospitotdel@rtyva.ru и vospitanie17@yandex.ru.  

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессио-

нального образования Республики Тыва «Республиканский центр воспитания и 

профилактики правонарушений» до 8 января 2020 г. представить сводную информа-

цию по итогам проведенных мероприятий операции «Каникулы» в период празд-

ничных дней и зимних каникул. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Республики 

Тыва провести разъяснительную работу среди родителей о безопасном поведении 

несовершеннолетних во время праздничных дней и зимних каникул, в том числе по 

правилам безопасности дорожного движения.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                        О. Натсак 

 


