
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)
ПРИКАЗ

27 октября 2022 г. № /£Ь

г. Кызыл

Об организованном проведении осенних каникул обучающихся в 2022/23 
учебном году и усилении мер безопасности в каникулярные дни

На основании Приказа Министерства образования Республики Тыва от 20 
октября 2022г. №998-д, в целях организованного проведения осенних каникул 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, профилактики 
безнадзорности и предотвращения правонарушений среди обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
- обеспечить исполнение плана мероприятий «Ура, каникулы!» в период 
осенних каникул с 29 октября по 6 ноября 2022 г.;
-в целях обеспечения мер комплексной безопасности в муниципальных 
общеобразовательных организациях, сохранения жизни и здоровья 
обучающихся и работников:

провести общий инструктаж по комплексной безопасности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций под 
роспись в журнале инструктажа;

провести предупредительные и профилактические работы с обучающимися 
муниципальных общеобразовательных организаций, направленные на 
обеспечение безопасности;

организовать контроль за реализацией мер по антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности;

осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий и 
прилегающей к ним территории;

реализовать индивидуальные программы сопровождения учащихся, 
состоящих на профилактических учетах школы, инспекции по делам 
несовершеннолетних , детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

составить и утвердить график рейдовых мероприятий, по посещению 
семей обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 
учета;

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

обеспечить участие обучающихся в республиканских заочных 
(дистанционных, онлайн) мероприятиях;

обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных



представителей) обо всех формах организованной занятости в период 
осенних каникул, в том числе путем размещения информации на 
официальных сайтах 0 0 ;

назначить ответственных за исполнение плана мероприятий «Ура, 
каникулы», обеспечить предоставление отчета о проведенных мероприятиях в 
срок до 7 ноября 2022г. на электронный адрес: doimp@mail.ru (Шюгдюр-оол

2.Возложить персональную ответственность на руководителей 
общеобразовательных муниципальных организаций за проведение 
профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних из 
«группы риска» и семей, состоящих на внутришкольных учетах во время 
осенних каникул 2023 года

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую по 
воспитательной работе Гринько И.В.

В.Д.)

Начальник Департамента Л.Ш.Куулар

Исп.ГринькоИ.В.
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