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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

проведения на территории Республики Тыва профилактической акции 

«Безопасное лето» 

с 1 июня по 31 августа 2021 года 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

I. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

1.1 Разработка межведомственных планов реализации акции 

«Безопасное лето» и утверждение распорядительным актом в 

муниципальных районах и городских округах Республики Тыва 

с 1 по 4 июня   Администрации муниципальных районов и 

городских округов, муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

1.2 Подготовка и размещение в средствах массовой информации  

сайтах органов исполнительной власти, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав профилактических 

видеороликов о безопасности детей и повышения 

ответственности родителей за их жизнь и здоровье по основным 

направлениям деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

с 1 по 4 июня   Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, Министерство спорта 

Республики Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, Министерство внутренних дел по 

Республике Тыва (по согласованию), Министерство 

культуры Республики Тыва, Главное управление 

МЧС России по Республике Тыва (по 

согласованию), Министерство связи и 

информатизации Республики Тыва 

1.3  Освещение в средствах массовой информации мероприятий 

летней кампании 

с 1 июня по 

31 августа   

Министерство информатизации и связи Республики 
Тыва. Министерство образования и науки 
Республики Тыва, Министерство труда и 
социальной политики Республики Тыва, субъекты 
системы профилактики 

1.4  Подведение итогов летней кампании на заседаниях   МКДНиЗП 

и муниципальных КДНиЗП 

сентябрь Отчет аппарата МКДНиЗП, члены МКДНиЗП субъекты 

системы профилактики, органы местного 

самоуправления муниципальных кожуунов и городских 

округов края, муниципальные КДНиЗП 

1.5 Издание и разработка буклетов,  памяток (календари, закладки с 1 июня по Министерство труда и социальной политики Республики 



для книг, раскрасок) с указанием телефонов экстренных служб 31 августа   Тыва, Министерство образования и науки республики 

Тыва 

1.6 Проведение инструктажей, мероприятий для детей, 

отдыхающих в детских дневных и загородных лагерях 

республики по следующим темам: 

- безопасность на водных объектах; 

- профилактика травматизма; 

- профилактика пожарной безопасности; 

- профилактика клещевого энцефалита; 

- правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми; 

- профилактика солнечного и теплового  удара 

с 1 июня по 
31 августа   

Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования и науки республики 

Тыва 

1.7 Республиканская викторина «Знай правила безопасности как 

таблицу умножения» среди детей, отдыхающих в дневных и 

загородных лагерях Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва 

с 1 июня по 
31 августа    

Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

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

2.1. Организация максимального охвата детей организованными 

формами отдыха, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении  

Июнь-август Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство образования и науки республики 

Тыва , Министерство спорта Республики Тыва, 

Министерство культуры Республики Тыва,   

муниципальные КДНиЗП 
2.2. Организация патронажей опекаемых семей и проведение 

профилактической работы по семейным взаимоотношениям и 

деструктивному поведению опекаемых детей 

Июнь-август Муниципальные КДНиЗП (координация), 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва  
2.3. Заключение договоров с частными охранными предприятиями 

на физическую охрану в оздоровительных учреждениях. 

Осуществление контроля за выполнением требований 

Стандарта безопасности в загородных оздоровительных 

лагерях,  антитеррористической защищённости 

оздоровительных учреждений 

июнь Министерство образования и науки Республики 

Тыва совместно с Управлением Федеральной 

службы войск Национальной гвардии РФ по 

Республике Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва     

2.4 Межведомственная акция «Защита» 1-10 июня  Муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

территориальные ОВД, субъекты системы 

профилактики  
2.5. Выявление несанкционированных мест для купания, 

размещение вблизи водоёмов предупредительных знаков 

безопасности о запрете купания.  

Июнь   

(по мере 

необходимос

Служба по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, органы местного 

самоуправления 



ти) 
2.6. Содействие несовершеннолетним, в том числе находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,   

во временном трудоустройстве  

В летний 

период  
 Министерство труда и социальной политики 

Республики, муниципальные КДНиЗП 

(координация), 
2.7. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также семьи, несовершеннолетние члены 

которых нуждаются в социальных услугах, и оказание им 

помощи в соответствии с индивидуальными программами 

социальной реабилитации (семьи «группы риска») 

   В летний 
период 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, МВД по РТ (по 

согласованию), муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(координация) 
2.8. Выявление и учет незанятой (не обучающейся) молодежи до 18 

лет и проведение профилактической работы по дальнейшему 

устройству, в том числе по устройству на временную работу 

через студенческие трудовые отряды 

с 1 июня 

по 31 

августа   

Министерство труда и социальной политики 
Республики Тыва, Министерство образования и 
науки Республики Тыва, Министерство спорта 
Республики Тыва, Министерство культуры 
Республики Тыва, МВД по Республике Тыва (по 
согласованию), муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

2.9 Проведение мероприятий, направленных на выявление опасных 

интернет – сайтов, содержащих информацию, причиняющую 

вред здоровью и развитию детей 

с 1 июня 
по 31 

августа   

Министерство информатизации и связи Республики 

Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва, субъекты 

системы профилактики, муниципальные комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(координация) 
2.10 Организация и проведение совместно с медицинскими 

работниками патронажей беременных женщин и семей, 

имеющих детей до 1 года 

По 
отдельно

му 
графику 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления, субъекта системы профилактики 

2.11 На базе ЦСПСиД проведение мастер-классов по уходу за 

новорожденными (купание, пеленание, готовка ко сну) 

По 
отдельно

му 
графику 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления, субъекта системы профилактики 

2.12 Акция «Поделись кроваткой»  Июнь-
август 

Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, органы местного 

самоуправления, субъекта системы профилактики 

III. Профилактические мероприятия правового направления 

3.1 Организация и проведение межведомственных 

профилактических рейдов и патронажей совместно с 

родительско-педагогическими патрулями и ДНД в сельских и 

с 1 июня 

по 31 

августа   

Муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (контроль, 

координация, свод), администрации 



городских поселениях по соблюдению комендантского часа, 

вблизи водоемов, дорог и магистралей, лесных и парковых зон, 

заброшенных зданий и сооружений 

муниципальных образований РТ, муниципальные 

органы управления образованием, образовательные 

организации, Главное управление МЧС России по 

Республике Тыва (по согласованию), МВД по 

Республике Тыва (по согласованию), Служба ГО и 

ЧС по Республике Тыва, субъекты системы 

профилактики 

3.2 Проведение акции «Психологический десант» для оказания 

экстренной психологической помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации» 

Июнь-
август 

Министерство образования и науки республики 

Тыва  

3.3 Проведение педагогами-психологами прямых эфиров в 

социальной сети Инстаграм  

По 
отдельно

му 
графику 

Министерство образования и науки республики 

Тыва 

IV. Профилактические мероприятия педагогического направления 

4.1  
Республиканская интернет акция #Арыг_холдар, 
#Чистые_руки» 

с 1 по 20 

июня 

(онлайн) 

Министерство образования и науки Республики 
Тыва, муниципальные органы управления 
образованием, образовательные организации 

4.2 Онлайн - тестирование на знание основ ПДД с 1 по 20 

июня   

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления 

образованием, образовательные организации 

4.3 Профилактическая акция #Я_дома17 с 1июня по 1 

июля 

(дистанцион

но) 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики 

Тыва. Муниципальные органы управления 

образованием, образовательные организации 

4.4 Профилактическая акция по соблюдению комендантского часа 

«22 часа. А ваш ребенок дома?» 

с 1 июня по 

31 августа   

(дистанцион

но) 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления 

образованием, образовательные организации, МВД 

по Республике Тыва 

V. Мероприятия по организации досуга несовершеннолетних 

5.1 Организация республиканского дистанционного конкурса 

детского творчества «Безопасность на воде» среди 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций 

Республики Тыва 

с 1июня по 

31 августа   

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГИМС МЧС России по Республики Тыва (по 

согласованию) 

5.2 Организация республиканского заочного конкурса рисунков 

«Правила дорожного движения глазами детей»   

с 1июня по 

31 августа   

Министерство образования и науки Республики 
Тыва, МВД по Республики Тыва (по согласованию) 

5.3 Организация отдыха и оздоровления студентов, состоящих на с 1 июля по 

31 августа  . 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления 



профилактических учетах, в молодежном лагере «Чедер – 2021» образованием, образовательные организации 

Целевые показатели эффективности организации летней кампании, в их числе: 

- максимальный охват любыми организованными формами отдыха и занятости несовершеннолетних, находящихся на учётах в органах и 

учреждениях системы профилактики, в том числе находящихся в социально опасном положении; 

- обеспечение воспитательного компонента мероприятий, направленных на полноценное развитие, позитивную социализацию подростков. 

- недопущение роста количества фактов совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; жестокого 

обращения и насильственных преступлений в отношении детей; гибели несовершеннолетних от внешних причин (утопление, отравление, пожары, 

ДТП, суициды и т.д.). 

 


