
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
20 марта 2023 года № 142

Об организованном проведении 
весенних каникул обучающихся и усилении мер безопасности 

в каникулярное дни

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Тыва № 
284-д от 15 марта 2023 года «Об организованном проведении весенних каникул 
обучающихся в 2022/2023 учебном году и усилении мер безопасности в 
каникулярное дни», в целях организованного проведения весенних каникул, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1.1. провести уроки безопасности, инструктажи для учащихся и родителей 

(законных представителей) под роспись в журнале перед уходом на 
каникулы с обсуждением всех видов инструктажа по правилам 
дорожного движения, поведению при пожаре, угаре, в общественных 
местах, антитеррору, поведению на местах повышенной опасности 
(возле водоемах и др. зон), интернет-безопасности;

1.2. провести до 25 марта общешкольные родительские собрания на тему 
«Об усилении ответственности родителей (законных представителей) 
в период весенних каникул школьников» с приглашением субъектов 
профилактики;

1.3. запретить несанкционированные выезды организованных групп детей 
согласно постановлению Правительства РФ от 23.09.2020 г. № 1527 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами», выезды на природу в связи с весенним периодом 
подъема воды в реках, клещевой активности, о чем проинформировать 
родителей (законных представителей);

1.4. провести разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) об их персональной ответственности при перевозке 
детей по республике и за ее пределами;

1.5. в соответствии с законами Республики Тыва от 13.07.2019 г. №1489- 
ЗРТ «О мерах по предупреждению вреда физическому и 
нравственному развитию детей в Республике Тыва» провести 
информационную работу -и мероприятия по соблюдению 
Комендантского часа среди несовершеннолетних;

1.6. принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 
употребления психотропных веществ детьми и подростками в период 
каникул, также запретить организацию и проведению мероприятий на 
базе увеселительных заведений (кафе, бары, рестораны и др.);
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1.7. обеспечить особый контроль несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учета (ВШУ, ПДН, КДН, группы 
риска), составить и утвердить график рейдов по посещению семей 
обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 
учета, детей, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вести 
мониторинг за досуговой деятельностью обучающихся, совместно с 
социально-психологическими службами, реализовать индивидуальные 
программы сопровождения обучающихся, состоящих на различных 
видах профилактического учета, детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2. Отделу воспитания, дополнительного образования (Шюгдюр-оол В.Д.) 
организовать проверку работы кружков и секций согласно плану 
образовательных организаций на весенние каникулы с 27 по 31 марта 
2023 года.

3. Общую справку по итогам проверки предоставить до 5 апреля 2023 года.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар
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