
  

 

Исполнение комплексного плана 

 по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Эрзинского кожууна  

«Лето 2022: Тува –безопасная территория детства» 

 

Наименования мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнение 

  2. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, недопущению 

детского травматизма, гибели детей и т.д 

2.1. Осуществление межведомственных рейдов и 

патрулирования по общественным местам, 

потенциaльно-опасным и водным объектам 

(рекам и озерам), местам массовой концентрации 

подростков и молодежи, а также по домам 

несовершеннолетних и семей, находящихся на 

профилактических учѐтах в органах и 

учреждениях системы профилактики республики, 

в целях предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении них, 

выявления взрослых лиц, вовлекающих 

подростков в совершение право нарушений, 

потребление алкогольной, табачной продукции, 

наркотических средств и веществ, в том числе 

для выявления и пресечения фактов продаже 

несовершеннолетним спиртных  напитков и 

с l июня по 3l 

авrycтa2022 г. 

(еженедельно 

или согласно 

отдельному 

графику) 

       В целях предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении них, выявления взрослых 

лиц, вовлекающих подростков в совершение правонарушений, 

в потребление алкогольной, табачной продукции, 

наркотических средств и веществ, в том числе для выявления 

и пресечения фактов продажи несовершеннолетним спиртных 

напитков и табачных изделий, субъектами системы 

профилактики Эрзинского кожууна согласно графику  по 

обеспечению безопасности населения на водных объектах в 

летний период, ежедневно проводятся  рейды и патрули  по 

общественным местам, потенциально-опасным и водным 

объектам (рек и озер), по местам массовой концентрации 

подростков и молодежи, а также домам несовершеннолетних и 

семей, находящихся на профилактических учѐтах в органах и 

учреждениях системы профилактики по графику. С 02 июня 

по 8 июля всего проведено патронажей -24, рейдов -5, 



табачных изделий совместно с субъектами профилактики сумона-4, роздано 

буклетов- 98. 

       Социальным педагогом МБОУ СОШ с. Бай-Даг Момбур-

оол А.А. совместно субъектами профилактики сумона Бай-Даг 

проводятся ежедневные профилактические работы по 

правонарушению несовершеннолетних и недопущению 

детского травматизма и гибели детей. 

1. Посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении. (1 семья) и ТЖС (1). 

В рамках исполнения плана в ежедневном режиме проводятся 

межведомственные рейдовые мероприятии и патрули по 

общественным местам, потенциально-опасным и водным 

объектам. 

1. Патрулирование дежурных педагогов в летнее время и 

родителей. 

     Среди взрослого и детского населения проводится 

информационно-разъяснительная работа по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в том числе издание и 

распространение буклетов на тему: «Безопасное лето», 

«Безопасное детство», «Как себя вести на воде» и т.д.  

1. Раздача буклетов, методических пособий населению. 

В каникулярное время на территории сумона Бай-Даг 

организуется дневной пришкольный лагерь, с общим охватом 

детей - 48.  



     Всего проведено рейдовых мероприятий -5, охвачено 

семей-5, в них детей - 19. Роздано буклетов - 45. 

       Социальным педагогом МБОУ СОШ с. Морен Баанай К.Г. 

совместно субъектами профилактики сумона проводятся 

ежедневные профилактические работы по правонарушению 

несовершеннолетних и недопущению детского травматизма и 

гибели детей. 

2. Посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении. (1 семья) и ТЖС (12. 

В рамках исполнения плана в ежедневном режиме проводятся 

межведомственные рейдовые мероприятии и патрули по 

общественным местам, потенциально-опасным и водным 

объектам. 

2. Патрулирование дежурных педагогов в летнее время и 

родителей. 

     Среди взрослого и детского населения проводится 

информационно-разъяснительная работа по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в том числе издание и 

распространение буклетов на тему: «Безопасное лето», 

«Безопасное детство», «Как себя вести на воде» и т.д.  

2. Раздача буклетов, методических пособий населению. 

В каникулярное время на территории сумона Бай-Даг 

организован дневной пришкольный лагерь «Байлак», с общим 

охватом  95 детей.  



     Всего проведено рейдовых мероприятий -5, охвачено 

семей-5, в них детей - 19. Роздано буклетов - 45. 

 Социальным педагогом МБОУ СОШ с. Морен Баанай К.Г. 

совместно субъектами профилактики сумона проводятся 

ежедневные профилактические работы по правонарушению 

несовершеннолетних и недопущению детского травматизма и 

гибели детей. 

3. Посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении. (1 семья) и ТЖС (1) 

В рамках исполнения плана в ежедневном режиме проводятся 

межведомственные рейдовые мероприятии и патрули по 

общественным местам, потенциально-опасным и водным 

объектам. 

3. Патрулирование дежурных педагогов в летнее время и 

родителей. 

     Среди взрослого и детского населения проводится 

информационно-разъяснительная работа по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в том числе издание и 

распространение буклетов на тему: «Безопасное лето», 

«Безопасное детство», «Как себя вести на воде» и т.д.  

3. Раздача буклетов, методических пособий населению. 

В каникулярное время на территории сумона Морен 

организуется дневной пришкольный лагерь, с общим охватом 

детей - 95.  



     Всего проведено рейдовых мероприятий -4, охвачено 

семей-4 , в них детей – 9. Роздано буклетов - 12. 

 Всего проведено рейдовых мероприятий -5, охвачено семей-5, 

в них детей - 19. Роздано буклетов - 45. 

 Социальным педагогом МБОУ СОШ с. Нарын Дакаа Б.Б. 

совместно субъектами профилактики сумона проводятся 

ежедневные профилактические работы по правонарушению 

несовершеннолетних и недопущению детского травматизма и 

гибели детей. 

1. Посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении. (4 семья) и ТЖС (0) 

В рамках исполнения плана в ежедневном режиме проводятся 

межведомственные рейдовые мероприятии и патрули по 

общественным местам, потенциально-опасным и водным 

объектам. 

2. Патрулирование дежурных педагогов в летнее время и 

родителей. 

     Среди взрослого и детского населения проводится 

информационно-разъяснительная работа по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в том числе издание и 

распространение буклетов на тему: «Безопасное лето», 

«Безопасное детство», «Как себя вести на воде» и т.д.  

3. Раздача буклетов, методических пособий населению. 

В каникулярное время на территории сумона Нарын 



организуется дневной пришкольный лагерь, с общим охватом 

детей - 95.  

     Всего проведено рейдовых мероприятий -10, охвачено 

семей-18, в них детей – 32. Роздано буклетов – 59. 

 Социальным педагогом МБОУ СОШ с. Эрзин Дажымба А.Д. 

совместно субъектами профилактики сумона проводятся 

ежедневные профилактические работы по правонарушению 

несовершеннолетних и недопущению детского травматизма и 

гибели детей. 

4. Посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении. (4 семья) и ТЖС (4) 

В рамках исполнения плана в ежедневном режиме проводятся 

межведомственные рейдовые мероприятии и патрули по 

общественным местам, потенциально-опасным и водным 

объектам. 

5. Патрулирование дежурных педагогов в летнее время и 

родителей. 

     Среди взрослого и детского населения проводится 

информационно-разъяснительная работа по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в том числе издание и 

распространение буклетов на тему: «Безопасное лето», 

«Безопасное детство», «Как себя вести на воде» и т.д.  

6. Раздача буклетов, методических пособий населению. 

В каникулярное время на территории сумона Эрзин 



организуется дневной пришкольный лагерь, с общим охватом 

детей - 48.  

     Всего проведено рейдовых мероприятий - 8, охвачено 

семей-15, в них детей – 24.  Роздано буклетов – 32. 

 Социальным педагогом МБОУ Кызыл-Сылдысская СОШ 

Калжааэий С.О.  совместно субъектами профилактики сумона 

проводятся ежедневные профилактические работы по 

правонарушению несовершеннолетних и недопущению 

детского травматизма и гибели детей. 

7. Посещение семей, находящихся в социально-опасном 

положении. (2 семья) и ТЖС (0) 

В рамках исполнения плана в ежедневном режиме проводятся 

межведомственные рейдовые мероприятии и патрули по 

общественным местам, потенциально-опасным и водным 

объектам. 

8. Патрулирование дежурных педагогов в летнее время и 

родителей. 

     Среди взрослого и детского населения проводится 

информационно-разъяснительная работа по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в том числе издание и 

распространение буклетов на тему: «Безопасное лето», 

«Безопасное детство», «Как себя вести на воде» и т.д.  

9. Раздача буклетов, методических пособий населению. 

В каникулярное время на территории сумона Нарын 



организуется дневной пришкольный лагерь, с общим охватом 

детей - 95.  

     Всего проведено рейдовых мероприятий - 7, охвачено 

семей-3, в них детей – 6. Роздано буклетов – 18. 

Методистом по профилактике МБУ «ЦДОД»  проводятся: 

1. С 02 июня по 19 июля всего проведено патронажей -30, 

рейдов - 6, совместно с субъектами профилактики сумонов - 6, 

роздано буклетов – 70, в электронном виде- 172. 

Управлением образования были осуществлены рейды по 

общественным местам- 20 рейдов, по водным объектам-12 

рейдов, местам массовой концентрации подростков и 

молодежи-7 рейдов, по несовершеннолетним состоящим на 

профилактических учетах- 6 рейдов. В стационарном лагере 

«Отчугаш» проведены беседы на тему алкогольной и табачной 

продукции-проведено 4 беседы, охват детей на 2 сезона -60, 

буклеты «Безопасность на воде»- 56 штук. 

2.3  Организация и проведение информационно 

разъяснительной работы с населением по 

обеспечению безопасности несовершеннолетних 

(размещение памяток по безопасности на 

информационных стендах учреждений, торговых 

точек, в средствах массовой информации, в том 

числе издание и распространение буклетов, 

(календарей, закладок для книг, раскрасок) для 

детей с указанием телефонов экстренньrх служб и 

в течении 

летнего 

периода 

В Эрзинском кожууне дежурными учителями розданы 

памятки безопасности и размещены на информационных 

стендах  по ул. Чооду Кидиспея, Комсомольская, Пушкина на 

темы «Меры безопасности при применении открытого огня» 

«Меры безопасности на водных объектах» «Безопасность 

жизни детей на водных объектах. 

С целью повышения информированности детей о службе, а 

также мотивирования их обращаться за помощью к 

профессиональным психологам в трудных жизненных 



телефона доверия ситуациях  работает  "Детский телефон доверия".  

Эрзин – Хумбун А.А., 89233845572 

Нарын – Дудуп Н.А., 89235405558 

Бай-Даг – Дамба М.М., 89011368781 

Морен – Кулдун З.Ч., 891389133416108 

Кызыл-Сылдыс – Норбу Ш.А., 89010174712 

  

2.5 Проведение инструктажей, мероприятий для 

детей, отдыхающих во временных досуговых 

центрaх, детских дневных и загородных лагерях  

по следующим темам:  

безопасность на водных объектах 

 профилактика травматизма; 

 профилактика пожарной безопасности; 

 профилактика клещевого энцефалита; 

 правила поведения на улицы, общение с 

незнакомыми людьми; 

профилактика солнечного и теплового удара; 

с 1 июня по 31 

авгyста 2022 r. 

2.6 Осуществление проверки сотрудников детских 

оздоровительных учреждений при приеме на работу на 

наличие (отсутствие) судимости 

перед начaлом каждой оздоровительной смены 5 лагерей с дневным пребыванием, с общим охватом 229 

детей, 42 работников, которые все имеют справку о 

судимости; 

Стационарный лагерь «Отчугаш», с общим охватом 60 детей, 

20 работников, которые имеют справку о судимости. 

2.7.Обеспечение укомплектования детских 

оздоровительных учреждений медицинскими 

работниками 

перед начaлом 

каждой 

оздоровительн

ой смены 

Стационарный лагерь «Отчугаш»- мед.работник Монгуш 

Татьяна Сояновна. 

МБОУ Кызыл-Сылдыская СОШ пришкольный лагерь « 

Родничок»- мед.работник Баанай Азияна Борбак-ооловна 



МБОУ СОШ им. Чакар с.Эрзин пришкольный лагерь  

« Радуга» практикант Аракчаа Долгар Сергеевна 

МБОУ СОШ с. Бай-Даг  пришкольный лагерь « Байлак» 

мед.работник Чамзы Мая Алдын-ооловна 

МБОУ СОШ с. Морен пришкольный лагерь» Городок 

дружбы»  практиканты Мелдээн Белла Борагаевна, Ынаалай 

Кызыл-Кат Романовна. Кызылский пед.колледж 3 курс. 

2.8. Заключение договоров страхования жизни и 

здоровья детей на период летних каникул 

перед начaлом 

каждой 

оздоровительн

ой смены 

За 1 сезон заключено 244 договора страхования жизни и 

здоровья детей в летний период. 

за 2 сезон заключены 120 договоров страхования жизни и 

здоровья детей в летний период. 

 

2.9. Организация и проведение испытаний 

надежности спортивного и игрового 

оборудования, расположенного на территориях 

детских оздоровительных учреждений 

перед началом 

каждой 

оздоровительн

ой смены, 

далее - не реже 

одного раза за 

смену 

Комиссией Управления образованием 31 мая 2022 года 

проведено испытания надежности спортивного и игрового 

оборудования, расположенных на территории лагерей. Все 

лагеря 100% получили положительные акты. 

 


