
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « А 6 » декабря 2022 г. № Л

г. Кызыл

О проведении на территории Республики Тыва 
межведомственной профилактической операции «Безопасный Новый год» 

с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Законом Республики 
Тыва от 29 декабря 2004 года № 1165 ВХ-1 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республики Тыва», а 
также в целях координации действий органов и субъектов системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по обеспечению 
безопасности, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Республики Тыва, Межведомственная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 
Тыва

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. на территории Республики 

Тыва межведомственную профилактическую операцию «Безопасный Новый год» с
30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. (далее - Операция).

2. Утвердить Положение и Комплексный план мероприятий по проведению 
Операции (далее — Комплексный план).

3. Управлению по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 
Тыва, Министерствам образования, труда и социальной политики, здравоохранения, 
спорта, культуры, Агентству по делам молодежи республики, председателям 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Республики Тыва совместно с другими субъектами системы профилактики



обеспечить организацию и проведение мероприятий согласно Комплексному плану.
4. Информация о ходе проведения Комплексного плана направлять 

ежедневно в Управление по обеспечению деятельности МКДНиЗП, итоговая 
информация до 8 января 2023 г. 12:00 ч. председателей комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района 
по эл.адресу: mkdnizp.tyva@mail.ru и по тел. +7(39422)97391. Форма ежедневного 
отчета прилагается.

5. Промежуточные итоги Комплексного плана подводятся на рабочих 
совещаниях при заместителе Председателя Правительства Республики Тыва, 
председателя МКДНиЗП Хардиковой Е.В. 3 января 2023 года в 10:00 часов и 6 
января 2023 года в 10:00 часов.

6. Ответственным за реализацию комплексного плана представить итоговую 
информацию для свода в Управление по обеспечению деятельности 
Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Республики Тыва в срок до 8 января 2023 г. 12:00 ч. за подписью 
министров органов исполнительной власти, председателей комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района 
на адрес эл. почты: mkdnizp.tyva@mail.ru.

7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 
Управление по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва.

Заместитель председателя Правительства 
Республики Тыва, председатель МКДН и ЗП

при Правительстве Республики Тыва Е.В. Хардикова

mailto:mkdnizp.tyva@mail.ru
mailto:mkdnizp.tyva@mail.ru
http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Республики Тыва межведомственной 

профилактической операции «Безопасный Новый год» 
с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

1. Общие положения
1. Межведомственная профилактическая операция «Безопасный Новый 

год» (далее - Операция) проводится Межведомственной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва (далее 
- МКДНиЗП), Министерством образования РТ, Министерством труда и 
социальной политики РТ, Министерством здравоохранения РТ, Министерством 
спорта РТ, Министерством культуры РТ, Агентством по делам молодежи РТ, 
муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях муниципальных районов (городских округов) (далее - КДНиЗП).

2. Целью Операции является координация действий заинтересованных 
органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций по предупреждению развития негативных процессов в 
подростковой среде в дни проведения зимних каникул, созданию условий для 
максимального удовлетворения потребности в организованном досуге, отдыхе 
детей и подростков, защиты их прав и законных интересов.

3. Основными задачами проведения Операции являются:
- организация и проведение досуговых мероприятий по месту жительства 

детей и подростков, вовлечение в организованные формы досуга подростков, 
находящихся в социально опасном положении и т.д.;

- выявление, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
и совершению правонарушений несовершеннолетними, подготовка и реализация 
предложений об их устранении в период зимних каникул;

- выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении, и оказание им всех видов социальной помощи;

- обеспечение эффективных мер по укреплению общественного порядка на 
улицах, спортивных объектах и других местах концентрации детей и подростков;

- принятие мер по предупреждению противоправного поведения детей и 
подростков, фактов употребления ими наркотических средств, психотропных (или 
одурманивающих) веществ и спиртных напитков, пива, оказание социальной 
реабилитационной помощи.

2. Организация и проведение Операции
2.1. Операция проводится в 2 этапа:

- подготовительный этап - с 25 по 29 декабре 2022 г;
- основной этап - с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

2.2. На подготовительном этапе (с 25 по 29 декабря 2022 г.) необходимо 
принять организационные меры по составлению комплексного плана Операции



«Безопасный Новый год» на территории республики, муниципального района 
(городского округа), алгоритмов действий при различных ситуациях, графиков 
дежурств, плана досуговых мероприятий, инструктажей по комплексной 
безопасности.

2.3. На официальных сайтах и информационных стендах Министерства 
образования РТ, Министерства труда и социальной политики РТ, Министерства 
здравоохранения РТ, Министерства спорта РТ, Министерства культуры РТ, 
Агентства по делам молодежи РТ, администраций муниципального района 
(городского округа) и других субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних необходимо разместить информацию о 
проведении Операции «Безопасный Новый год», комплексные досуговые планы, 
графики дежурств с указанием контактов ответственных лиц по учреждениям в 
период зимних каникул.

2.4. В период основного этапа (с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.) 
проводятся рейдовые и досуговые мероприятия согласно распоряжению 
Правительства Республики Тыва от 19.12.2022 г. № 726-р «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и 
рождественских праздничных и выходных дней на территории Республики Тыва с
31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.», плану основных мероприятий, 
посвященному подготовке и проведению праздничных новогодних и 
рождественских мероприятий, утвержденному заместителем Председателя 
Правительства Республики Тыва, председателем МКДНиЗП Хардиковой Е.В. от 05 
декабря 2022 года, досуговому плану и графику дежурств, составленному в 
субъектами системы профилактики на территории муниципальных образований.

3. Ресурсное обеспечение операции
3.1. В подготовке и проведении Операции участвуют органы и учреждения 

системы профилактики в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Закона 
республики Тыва от 29.12.2004 № 1165 ВХ-1 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва».

3.2. Материально-техническое обеспечение Операции осуществляется за счет 
средств органов и учреждений системы профилактики, участвующих в ее 
проведении.

4. Управление Операцией и порядок подведения ее итогов
4.1. Ответственным за организацию и проведение Операции на территории 

муниципального района (городского округа), координацию действий ее участников 
осуществляет председатель муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

4.2. Ход проведения Операции и ее итоги анализируются и рассматриваются 
на заседании селекторского совещания Управления по обеспечению деятельности



МКДНиЗП, а также на заседаниях муниципальных КДНиЗП до 15 января 2023 г., 
освещаются в средствах массовой информации.

i



ФОРМА
ежедневного отчета для комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о проведении межведомственной профилактической операции 
«Безопасный Новый год» в __________________________________________

(наименование муниципального района (городского округа)

Приложение 2

о т « » 20 г.
№ Наименование мероприятия Кол-во

1 Проведено инструктажей, акций по:

- безопасности на водных объектах;
- правилам безопасного поведения в зимней дороге;
- профилактике предупреждение детского травматизма;
- профилактике пожарной безопасности;
- правилам поведения на улице, общения с незнакомыми людьми;

- профилактике обморожения
2 Проведено рейдов, всего, в т.н.:

- по местам массового скопления несовершеннолетних (кинотеатры, кафе, торговые 
объекты, учреждения культуры и спорта, парковые и набережные зоны и др.);
- по водным, заброшенным и потенциально опасным объектам;
- по посещению семей, находящихся в СОП/ТЖС;

3 Выявлено семей, находящихся в социально опасном положении/ трудной жизненной 
ситуации:
- в них детей

4 Выявлено безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних
5 Количество несовершеннолетних, помещенных в ЦСПСиД
6 Количество несовершеннолетних, помещенных в ДСО, учреждения здравоохранения
7 Численность подростков, состоящих на учете в ПДН МВД РФ по РТ, всего

из них организован досуг несовершеннолетних
- посещено на дому

8 Численность подростков, состоящих на учете в УИИ УФСИН РФ по РТ, всего
из них организован досуг несовершеннолетних
- посещено на дому

9 Численность несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНиЗП (при наличии) всего::
из них организован досуг несовершеннолетних

- посещено на дому
10 Численность несовершеннолетних, состоящих на внутришколыюм учёте, всего:

из них организован досуг несовершеннолетних
- посещено на дому

11 Численность несовершеннолетних, состоящих на в н утр итех н и кум с ком учёте, всего:
из них организован досуг несовершеннолетних
- посещено на дому

12 Количество проведенных мероприятий, всего, в т.ч.:
- органами местного самоуправления
- образовательными организациями
- учреждениями культуры
- учреждениями спорта



- учреждениями социального обслуживания
13 Количество организованных досугом безнадзорных несовершеннолетних
14 Количество обучающихся, принимавших участие в муниципальных/школьных 

мероприятиях, всего из них:

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении/трудной жизненной 
истуации
- несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах

15 В опеоании пииняло участие:
- сотоупников администгаций муниципального обпазования
- педагогических паботников
- специалистов опеки и попечительства
- представителей родительской общественности
- представителей органов здравоохранения
- представителей правоохранительных органов (УВД, УФСИН, СК СУ РФ по РТ и т д)
- представителей органов социальной защиты населения, труда и занятости

- представителей органов молодежной политики и спорта
- представителей учреждений культуры
- представителей общественных объединений («Союз женщин», «Совет отцов», «Совет 
мужчин», «Женсовет», молодежные объединения и др.)

16 Происшествия с участием несовершеннолетних:

*внизу таблицы пояснить какие неотложные меры приняты



Приложение 3

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
проведения на территории Республики Тыва межведомственной профилактической операции 

«Безопасный Новый год» с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

Подготовительный этап с 24 по 3( декабря 2022 г.
1 Разработать, издать приказы и планы по проведению на территории Республики 

Тыва межведомственной профилактической операции «Безопасный Новый год» с 
30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. и разместить их на официальных страницах 
администраций муниципальных образований

до 28 декабря 
2022 г.

Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях 
муниципальных образований

2 Разм естить инф ормацию  о проведении меж ведом ственной 
проф илактической операции «Безопасны й Н овы й год» и проф илактические 
видеоролики о безопасности детей, повы ш ении ответственности родителей 
за их жизнь и здоровье по основны м направлениям  деятельности органов и 
учреж дений системы  проф илактики безнадзорности и правонаруш ений 
несоверш еннолетних на оф ициальны х сайтах субъектов системы 
профилактики

с 28 декабря
2022 года 

по 8 января
2023 года

Управление по обеспечению деятельности 
МКДНиЗП, Министерство внутренних дел РФ 
по РТ (по согласованию), УФСИН РФ по РТ 
(по согласованию), Министерство образования 
РТ, Министерство труда и социальной 
политики РТ, Министерство здравоохранения 
РТ, Министерство спорта РТ, Министерство 
культуры РТ, Агентство по делам молодежи

3 Проведение в образовательных организациях, средних профессиональных 
образованиях республики инструктажей по комплексной безопасности 
обучающихся (пожарной и бытовой безопасности (на чабанских стоянках, 
обращению с лошадьми, печное отопление, пиротехника), в общественных местах, 
на водоемах, профилактике дорожной безопасности, соблюдению 
ограничительного режима

до 28 декабря 
2022 года

Министерство образования РТ, 
муниципальные органы образования, 
руководители образовательных и СПО 
организаций

4 Составление графиков рейдовых мероприятий ответственных специалистов 
органов исполнительной власти республики, графиков выездов данных 
специалистов в муниципальные образования с целью проведения проверок 
проведения рейдовых и досуговых мероприятий на территории муниципальных 
образований

до 29 декабря 
2022 г.

Министерство внутренних дел РФ по РТ (по 
согласованию), УФСИН РФ по РТ (по 
согласованию), Министерство образования РТ, 
Министерство труда и социальной политики 
РТ, Министерство здравоохранения РТ, 
Министерство спорта РТ, Министерство 
культуры РТ, Агентство по делам молодежи РТ

5 Составление графиков дежурств в дневное и вечернее время с ознакомлением 
дежурных, рейдовых групп, всех субъектов профилактики в дни зимних каникул

до 29 декабря 
2022 г.

Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях 
муниципальных образований



6 Проведение родительских всеобучей по безопасному новому году до 29 декабря 
2022 года

Министерство образования РТ, 
муниципальные органы образования, 
руководители образовательных и СПО 
организаций

Основной этап с 30 декабря 2022 г. по 8 января 202^ г.

1

Проведение инструктажей, акций по следующим темам:
- безопасность на водных объектах;
- правила безопасного поведения в зимней дороге;
- профилактика предупреждение детского травматизма;
- профилактика пожарной безопасности;
- правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми;
- профилактика обморожения

с 30 декабря 
2022 г. по 8 

января 2023 г.

Министерство труда и социальной политики РТ, 
Министерство здравоохранения РТ, 
Министерство спорта РТ, Министерство 
культуры РТ, Министерство внутренних дел РФ 
по РТ (по согласованию), УФСИН РФ по РТ (по 
согласованию), Агентство по делам молодежи 
РТ комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях 
муниципальных образований

2

Рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних на 
водных, заброшенных, потенциально опасных объектах, по местам массового 
скопления детей и молодежи (кинотеатры, кафе, торговые объекты, учреждения 
культуры и спорта, парковые и набережные зоны и др.), по выявлению и 
пресечению противоправных деяний в отношений детей, установлению лиц, 
жестоко обращающимися с ними, вовлекающих подростков в совершение 
антиобщественных действий, совершающих противоправные деяния в отношении 
детей, ведущих асоциальный образ жизни, не исполняющих обязанности по их 
воспитанию и содержанию

с 30 декабря 
2022 г. по 8 

января 2023 г.

Министерство внутренних дел РФ по РТ (по 
согласованию), УФСИН РФ по РТ (по 
согласованию), Министерство образования РТ, 
Министерство труда и социальной политики РТ, 
Министерство здравоохранения РТ, 
Министерство спорта РТ, Министерство 
культуры РТ, Агентство по делам молодежи РТ, 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях 
муниципальных образований, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрациях муниципальных 
образований

3

Рейдовые мероприятия, патронажи по проверке места жительства 
несовершеннолетни», и семей, находящихся на различных профилактических 
учетах органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

с 30 декабря 
2022 г. по 8 

января 2023 г.

Министерство внутренних дел РФ по РТ (по 
согласованию), УФСИН РФ по РТ (по 
согласованию), Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях муниципальных образований

4
Обеспечить проверку семей, имеющих новорожденных детей или детей до 1 года с 30 декабря 

2022 г. по 8 
января 2023 г.

Министерство здравоохранения РТ, 
Министерство труда и социальной политики РТ

5

Проведение профилактических акций «Внимание! Комендантский час!», 
«Осторожно карманник», «Нашел телефон верни!», «Осторожно, тонкий лед!», 
«Осторожно, Угарный ГАЗ!», «Я соблюдаю ПДД!», «ПЕШЕХОД -  дай шанс тебя 
заметить!»

с 30 декабря 
2022 г. по 8 

января 2023 г.

Министерство образования РТ, Министерство 
труда и социальной политики РТ, Министерство 
здравоохранения РТ, Министерство спорта РТ, 
Министерство культуры РТ, Министерство 
внутренних дел РФ по РТ (по согласованию), 
УФСИН РФ по РТ (по согласованию), МЧС (по 
согласованию), Служба ГО и ЧС (по 
согласованию), Агентство по делам молодежи



РТ, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях 
муниципальных образований, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрациях муниципальных 
образований

6

Обеспечить вовлечение несовершеннолетних, находящихся на различных 
профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности, в дневные лагеря и временные досуговые центры

с 30 декабря 
2022 г. по 8 

января 2023 г.

Министерство труда и социальной политики РТ, 
Министерство образования РТ, Министерство 
культуры РТ, Министерство спорта РТ, 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях 
муниципальных образований

7

Создать дополнительные места на базе дошкольных образовательных учреждений 
для детей, оставшихся без попечения родителей, признанных в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении, в учреждения социальной 
защиты и органы здравоохранения

с 30 декабря 
2022 г. по 8 

января 2023 г.

Председатели администраций муниципальных 
образований

8
Обеспечить круглосуточный прием детей, оставшихся без попечения родителей, 
признанных в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в 
учреждения социальной защиты и органы здравоохранения

с 30 декабря 
2022 г. по 8 

января 2023 г.

Министерство здравоохранения РТ, 
Министерство труда и социальной политики РТ

9
По каждому факту чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних 
проводить экстренные заседания комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях муниципальных образований

с 30 декабря 
2022 г. по 8 

января 2023 г.

Председатели комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях муниципальных образований

10
Обеспечить выезд членов межведомственных рабочих групп по чрезвычайным 
происшествиям с участием несовершеннолетних

с 30 декабря 
2022 г. по 8 

января 2023 г.

Управление по обеспечению деятельности 
МКДНиЗП при Правительстве РТ

11
«Об итогах проведения комплексной межведомственной профилактической 
операции «Безопасный новый год» в 2023 году»

До 8 января 
2023 г.

Управление по обеспечению деятельности 
МКДНиЗП при Правительстве РТ


