
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ.;I И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

от <2> ноября 2017 r. Ns //j/ -д
г. Кызыл

Об организовавном проведении новогодllих мероприятий,
праздничных и выходных дней в профессионаJlьных образовательных

организациях Республики Тыва t,2018 году

В целях организованного проведения новогодни:( мероприятий и праздничных

выходных дней в профессиональных образов8тельн]Jх организациях Республики

Тыва (далее - ПОО РТ), профилактики безнадз,lрности и правонарушений,

предотвращения несчастных случаев среди обучающи):ся, tIРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям профессиональных обр:вовательных организаций

Республики Тыва:
1.1. провести на высоком организованном ypoвlle новогодние бал-маскарады

обучающихся в ПОО РТ в период с 27 по 29 декабэя 2017 года с обеспечением

требований пожарной и антитеррористической б,)зопасности, с назначением

ответственных лиц за жизнь и здоровье обучакlщихся, принятием мер по

недопущению распития спиртных напитков и употре( ления психотропных веществ

обучающимися, педагогическими и техническими раtiотниками ПОО РТ во время

проведения мероприятий;
1.2. разработать и утвердить до 08 декабря 2017 года график дежурства

педагогических и технических работников во времr: проведения прtвдничных и

выходных дней, планы мероприятий по организованн{)му проведению праздничньж

мероприятий и выходных дней, включив в новогодние бал-маскарады, тематические

классные часы, библиотечные уроки по прилагаемой и направляемой форме:
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1.3. для обучающихся ПОО РТ объявить праздничные и выходные дни с 30

декабря 2017 года по 15 января 2018 года, с 15 янваэя 2018 года начать учебный
процесс во всех Поо Рт;

1.4. предусмотреть организованную отправку обl^rающихся и студентов,

проживающих в общежитиях ПОО РТ, в отдаленных кэжуунах, населенных пунктах

и чабанских стоянках республики до места их проживания во время новогодних

праздничных и выходных дней, а также пеl)едачу несовершеннолетних

обучающихся в установленном порядке родителям (зitконным представителям). Не

допускать выезды организованных групп об)^{ающихс I за пределы города, ко}ýryна,

республики без сопровождения сотрудников ГИБДД и согласования Минобрнауки

РТ;
1.5. обеспечить досуг в новогодние праздничные li выходные дни занятость для

обу"rающихся, состоящих на профилактических учета;(, круглых сирот и студентов,

прохивающих в общежитиях ПОО РТ, организовать ежедневную рабоry
спортивных залов, библиотек, консультаций по поrlготовке к ГИА, творческих

объединений, кружков и спортивных секций;

1.6. усилить рабоry в части контроля за HecoBeplf еннолетними обу^rающимися,

круглыми сиротами и обу^rающимися, оставшимися без попечения родителей
совместно с муниципальными органами опеки и попечительства, уведомить
отделения полиции МВ.Щ по РТ об обучающихся, сосгоящих на профилактических

учетах, отбывающих в населенные пункты по месту проживания и регистрации в

праздничные и выходные дни;
1.7. провести уроки безопасности для обучающlIхся ПОО РТ с обсуждением

всех видов инструктажа: по правилам дорожного двих:ения, поведению при пожаре,

в общественных местах, антитеррору, на местах пtlвышенной опасности (возле

водоемов, стадионов и др. зон), соблюдению ст.2.5 Закона Республики Тыва от
30.12.2008г. Jф905 ВХ-2 <<Кодекс Республики l'ыва об административных
правонарушениях)) по запрету нахождения в ночное :lремя (с 22.00 до 0б.00 часов

местного времени) в общественным местах, в том чrсле на улицах, стадионах, в

парках, скверах, учреждениях культуры и спорта, тр€,нспортных средствах общего

пользования без сопровождения родителей (законных ltредставителе);

1.8. размещать информацию о проводимых мероприятиях в период
праздничных и выходных дней в средствах мalссовых информаций и на
официальных сайтах ПОО РТ;

1.9. организовать круглосуточное дежурство l)тветственных работников в

целях обеспечения сохранности и недопущения itварийных сиryаций систем
инженерного обеспечения зданий и сооружений учреждений, соблюдения теплового

режима, обеспечить l5-дневный неснижаемый запас тЕ ердого топлива;



1. l0. предоставить отчетную информацию с прил(,жением утвержденного плана
профилактических мер в прЕвдничные и выходные каникулярные дни, сценарии
проведения новогодних бал-маскарадов обr{ающ!хся, культурно-массовых и
спортивных мероприятий, графики дежурств, рейдоIl в общежития и расписания
работ системы дополнительного образования Поо РТ в ГБУ До РТ
<Республиканский центр рЕввития профессиональног(l обрt}зования)) (Лопсан С.М.)
(на эл. адрес: otdelsirsimi@mail,гu, тел. 3З145) до 08 деliабря 2016 года.

2. ГБУ РТ <I_|eHTp учета, контроля, мониторивга финансово-экономической
деятельности и материально-технической баз об])азовательньж организаций>
(Ооржак Л.С.) организовать ежедневный мониторин], запаса твердого топлива во
время новогодних праздничных и выходных дней в П()О РТ.

3. Контроль за исполнением настоящего прикаlа возложить на заместителя
министра образования и науки Республики Тыва С.С.'iовуу.

Министр а Т.о. Санчаа

Лопсан с.М.,
тел: +'l (З9422) З-2l -4l


