
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УП РАВЛ ЕН И Е ОБРАЗОВАН ИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОДЖИНСКОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

Ns190

tIрикАз
с.Тоора-Хем

О завершенrrи летней оздоровительной кампапии в Тоджннском районе

на основании перечня поручений временного исполняющего

обязанности Главы Республики Тыва по итогам рабочего совещания о ходе

летней оздоровительной кампании от 29.06.202| г. Ns 87-ГРТ, связи с

эпидемиолоГическоЙ ситуациеЙ и увеличенИем заболевших коронавирусной

инфекцией вызванный 20l9-ncov на территории Республики Тыва

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Приостановить досрочно с 30 июня 2021l г. функционирование всех

лагерей кожууна и

распоряжения.
2. Утвердить

перенести открытие следующих смен до особого

комплексный план мероприятий по организации

завершения летнеЙ оздоровительной кампании Тоджинского кожууна с учётом

ограничительных мер.

з. Начальникамлетнихоздоровительныхлагерей;
- организовать прямые эфиры по информированию родителей и проведении

профилактической работы в летний период.

- взять под контроль возврат стоимости путёвки, не открывшихся лагерей на 2

смену и по Кешбэк (по возврату части стоимости купленных путёвок)

- провести дезинфицирующие процедуры в помещениях лагерей

4. Руководителям образовательных учреждений:
-открыть (горячие линии) по информироваЕию граждан/родителей,

- разработать планы по ежедневному контролю за семьями и детьми,

состоящими на профилактических учётах,
-проВоДитьрейдоВыемероприятияпосемьяМУказанныйкатегориилиц

выявления проблем детского и семейного неблагополучия

- вести ежедневный мониторинг за всеми несовершеннолетними, в том

числе за абитуриентами, студентами

- организовать добровольческую деятельность среди несовершенЕолетних с

l4 лет, состоящих на различных видах учёта,
5. L{ентрализованному бухгалтерию Управление образования

администрации Тоджинского кожууна выделить гсМ для рейдовых

мероприятий.

от З0 июня 202l года



6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста по

профилактике правонарушений Маады Е.К. и методисту по воспитательной

работе Оюн А.В.

С приказом ознакомлена Е.к
оюн А.В.

На О.М..Щ,овут
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Цель: создмие оrггимеlьных условйй- обеспечнваtоlцих rфФкrивное в]алмоjtейсвие оргацов государсrвеЕной sласги Республим

Тыва ц бе]опасных \,с-lовий. обесlIечиваюцч,х дOс\,гов\ю ]анятость ]eT eil и мо]lо,fежи в ,,lетний период 202l юда на террl{тории Толrfiнскою

$

.l

ко)ri\l ла

1

!п\tснован е uероприятliя

ацtlя ll llрове,]ение]аседанrfli мехведомствен

гр}тпы по орга{изащи досуговой зш{ятосги детей

llровt,lенllя

июjlя

г

г
рабоry телефона (горячая лш{ия JloK - 202l)

иrrяь НЛА Управление обра:}ова1]ия админи -to б ию.1я 202l г У правление обраова}tия ад\O+rисграL04,t Тодхияскоm

xorý}Tla
о,-Dкинскою

дос!товых коrк\ \ Ila(

образовmе,,tьных оргatнt,ваllиях. Yчре-i{денli,Iх ку:lьор

споFга соtцмьноaо обсл!aптваяия паселения)

ttфopMa!ttrttHoe сопровожJенIlе -]ос}

коrýл,}l4
мерприягий

обеспечивФоulrlх
lla терр}fiории

l! \{oJo,le,{ili в .,цс,таllulонllо\t форvаtс

июль-авryст
202lг

Руководrгели обраоваrельных уФеждении5 Орmнизовль и

rаllятосl,и детей

-1етний периоl

Соз:ать рrбрик1 "Леrо 2021" на сайга,l

оргаrrи]аrц!й и обеспеч}lгь e1,o сисгемное обновление

фftиt8oBaтb контроль за проведением длсйнционн

(онлайн) доqmвых мерrриягий на территори

кох)Yна (в образовmельных органttзац)tях )

Сфорrtирsать каргы]осуговоil ]анятоФх

в летвюf период, в том числе учачtихся Ф}ппы риска и

из семей, на-ходяuцо(ся в соtцлмьно опасном поло)t(еtlии

Bfib проведение ашц-iй #Я дома_l7, (22 часа,

рбенокаома?л

соцлахьно-психоло

До заверuIения

,]eTHeit

о1trоровительной
кампанйи

Р),ково-lигели образовательных rIре,(деHиll

'гол{Фнско

дfl,ей и мо.]lодежи до 5 !,фля 202l г Упрамеfluя образовмия адiд,lяисгрФдrи тодiсtнского

кохо}на
t

9

огветсrвенп ые шсполввтел{

рабочей гр)тЕы

Управлеtо|е оФФоваrцrя, р)товодrгели обрвовmелькых

оргаrоI]аIий
1-2 июля 202l г

вsь досрочяый деls выезда rll стационФвьп л'гере

Тыва

УправrIеме обр8овФ*rя а.щдФоlсф доr

кожууна

то,щс,q{ского

Р!ководиrели образовсге,чьных }"Ф€жде}оrй,]о 5 ию:lь 202l г

пю,tя,1о

-rос}Iовы\

сганшlонн-]tlпроведения
летнии перподIl мероприятиипортивно-\{ассовы\

cal'iтax6 Размеспть на офицла-tьных

1учрж.lепЙ сволlыЙ плм

Р}ководlгеJм образовmеIьttых rремеt*tй

Р}ково.щrге jEi браоваг€,шщх уrрокдеrппrmоль - авryсг 202 l

ию:lь - авц ст 202 1

I

Рцоводпе,пr образоваrеrьяых rlЁждеIмй
l 0 ,орг*,во"чrо лtстмLцrоннОе

сопровоя(дение семей и детей

пclo(o-T ol anoi в ]lет}оlй период
ф}Ilпы социаlыlого

в летюiй псриод

I



Икrrь-авqо 202l г }'Ilрав]ение обраr]ова!lия а1]\lинйсФац,оl толкlФlского

проФесспонаlьвы\ ! чебllы\ taвc,lellllй -аlя
рабо1-1 по прпв]rечсНик) с]},'lclпoa высIllи\

кrlения,lti(,тапциоtltlых (он]lайн) ]lосllовых

]стей rl моjlо,:lФки s ,lетний пфио;l

МФФедомсгвею{ая рабочая ФутIп8,

обраоваglя а,щ{иrоrсФоlJrt Тодбдlскою ко]к}ryна

Управлемеl,
и првести р€сrryбликаllский коякурс на

аtlию дrсгашд{оняой дос}товой занятости дет€й

в лепflй период среди

Торкивскоrо кож$на

заrrиrе ю( прав при адi{ивисФдодr Тод{о{r|скою ко).(у;ъа
комиссии по деламгсешябрь

l,tтоги проведения петних каяикул

ме]кведомсгв9taной комиссйи по

(июпь) н

и ]адrrrте пх прiв при

кож,1_1ъа

Упрашеше оф8о8аt{ия аJDilддlстраrцоr толю+lского

вмо lо,]е/{пll]етейзiDlятоl-тllпо оргм}вации
по фр\tедистФrlцонной работыaloolпнфрrt

предсга&lение в мсrкrедомствевя}'lо

leяTejlbHocTl!коор,ll{нациll

\ орaмоs и оргмllздчtfi

l]

тг ()пгаllхФвагь
хо-л}},на

июль - авг}сг 202 l

г ежснед€льно


