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ЧЕДИ-Х0Л КОЖУУННУЦ ЧАГЫРГАЗЫ

ДОКТААЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «Ж » декабря 2021 года № 
с. Хову-Аксы

О предупредительно - профилактической работе по вопросу 
соблюдения мер комплексной безопасности в период предновогодних и 

новогодних каникулярных дней

В целях организации контроля за несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 
группы риска, внутришкольном учете, а также состоящих на учете ПДН ПП № 12 
МО МВД России «Тандинский», в период длительных новогодних праздников и 
зимних каникул, предотвращения ситуаций, представляющих опасность жизни и 
здоровью детей, в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
«Чеди-Хольский кожуун», администрация Чеди-Хольского кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Руководителям  дошкольных и общеобразовательных учреждений в срок до 
20Л2.2021г обеспечить:
1.1. проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, охраны жизни и здоровья детей с обязательным 
включением инструктажей:
- по соблюдению мер пожарной безопасности;
- недопустимости злоупотребления спиртосодержащей продукции и вовлечение в 
распитие несовершеннолетних детей;
- совершения иных антиобщественных действий;
- по соблюдении мер безопасности во время сильных морозов, катаний с горок, при 
выходе на лед;
- по вопросу усиления родительского контроля за детьми в новогоднюю ночь и в 
период новогодних каникул: не оставлять детей без присмотра взрослых, не 
допускать фактов самовольного ухода из семей, бродяжничества и др.;
- разработать и разместить на стендах и сайтах учреждений памяток по вопросам 
комплексной безопасности.
1.2. Руководителям общеобразовательных учреждений:



- в срок до 25 декабря 2021 года провести классные часы и беседы, в том числе 
индивидуальные, с учащимися по вопросам соблюдения мер комплексной 
безопасности;
- в срок до 22 декабря 2021 года назначить ответственных лиц по осуществлению 
контроля за несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета, с 
представлением списка ответственных.
1.3. Заместителю председателя по социальной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Сазан-оол А.В. обеспечить контроль за 
выполнением мероприятий, указанных в пункте 1.
2. В период новогодних праздников с 29.12.2021г по 10.01.2022 года в целях 
обеспечения защиты прав и интересов несовершеннолетних, обеспечения их 
безопасности рекомендовать:
2.1. Заведующей филиала ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический 
техникум» с. Хову-Аксы Монгуш М.Л.

провести классные часы, инструктажи, индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними о недопустимости употребления спиртосодержащей 
продукции, совершения антиобщественных действий, по вопросам комплексной 
безопасности;
- принять дополнительные меры по обеспечению досуга и осуществлению 
контроля за нахождением (пребыванием) несовершеннолетних из категории детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе проживающих в 
общежитии техникума, обратив особое внимание на состоящих на учете ПДН ПП 
№ 12 МО МВД России «Тандинский».
2.2. ГБУЗ РТ «Чеди-Хольской ЦКБ» Монгуш А.Б. принять меры по 
обеспечению:
- превентивного контроля сотрудниками сельских ФАПов за семьями, имеющими 
детей в возрасте от 0 до 14 лет и находящихся в СОП, включая подворовой обход;
- организовать и провести инструктажи для дежурных бригад «Скорой помощи», 
дежурных врачей кожууной поликлиники и детской консультации: при посещении 
на дому и выявлении случаев или ситуаций, представляющих угрозу жизни и 
здоровью детей, не выходя из квартиры данной семьи, незамедлительно сообщать в 
дежурную часть полиции ПП № 12 МО МВД России «Тандинский» 8(394-22) 9-39- 
75 или #102; ЕДДС кожууна 8(394-52) 2-25-01, в случае необходимости принять 
экстренные меры реагирования.
2.3. ПП № 12 МО МВД России «Тандинский» Балзанай А.Д.
- организовать особый контроль за семьями, находящимися в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации, группы риска, и имеющими малолетних 
детей;

провести беседы с родителями несовершеннолетних, неоднократно 
совершающими административные правонарушения;
- участковым уполномоченным полиции организовать посещение по месту 
жительства семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, при выявлении негативных ситуаций принимать комплексные 
экстренные меры реагирования.
2.4. Директорам сельских школ:
- провести подворовой обход семей, находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, группы риска и установить контроль за данной 
категорией семей в праздничные дни.
2.5. Директорам сельских ДК и библиотек:
- обеспечить соблюдение общественной безопасности в новогоднюю ночь;



- пресекать факты распития во время проведения мероприятий спиртосодержащей 
продукции и вовлечения в распитие несовершеннолетних детей.
3. Субъектам системы профилактики по безнадзорности и правонарушениям: 
Главам, председателям и заместителям председателя по социальной политике 
сельских администраций, ГБУ РТ «ЦСПСиД Чеди-Хольского района», ГКУ РТ 
«Центр занятости населения Чеди-Хольского района», ГКУ РТ «Социальной 
защиты населения Чеди-Хольского района», Отделу опеки (попечительства) Чеди- 
Хольского района, Управлению культуры и духовного развития Чеди-Хольского 
кожууна, Управлению образования Чеди-Хольского кожууна, ПДН ПП № 12 МО 
МВД России «Тандинский», Отделу молодежи и спорта администрации Чеди- 
Хольского кожууна, Детской юношеской спортивной школы Чеди-Хольского 
кожууна, провести обследование семей, находящихся в СОП, ТЖС, группы риска, 
семей имеющих детей от 0 до 7 лет с составлением акта обследования.
4. Главному редактору муниципальной газеты «Чеди-Хольский Вестник» 
Кужугет В.В. обеспечить содействие в работе посредством информирования 
граждан о необходимости соблюдения мер безопасности несовершеннолетних в 
период проведения праздничных мероприятий, о возможности обращения граждан 
по телефонам экстренных служб при выявлении фактов ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей (злоупотребление спиртными напитками, 
жестокое обращение с детьми, оставление детей без присмотра и др).
5. Начальнику отдела по социальной политике, молодежи и спорта при 
администрации Чеди-Хольского кожууна Ооржак Э.Н. утвердить план-график 
посещения членами Комиссии семей, находящихся в СОП, ТЖС, группы риска, 
семей имеющих детей от 0 до 7 лет в предпраздничные и праздничные дни (с 25 
декабря 2021 года по 10.01.2022 года) в срок до 10.12.2021 года.
6. Ответственному секретарю КДНиЗП при администрации Чеди-Хольского 
кожууна Канчыыр Е.Б. направить настоящее постановление всем субъектам 
межведомственного взаимодействия в срок до 06.12.2021 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель администрации
Чеди-Хольского кожууна А.А. Оюн


