
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская, За. тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

П Р И К А З
«20» января 2022г. г. Ак-Довурак
№  13

О проведении мероприятий, посвященных празднику «Шагаа

Руководствуясь предложением Главного государственного санитарного 
врача по Республике Тыва о проведении дополнительных санитарно- 
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий № 17-00-02/04- 
6130-2021, на основании письма Министерства образования Республики Тыва 
от 14.01.2022 № 155, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 20 января по 20 февраля месячник Шагаа -  встречи Нового
года по лунному календарю (далее -  Шагаа), согласно методическим
рекомендациям (приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций города Ак-Довурак (далее 
- О О )

2.1. разработать и утвердить до 22 января 2022 года план мероприятий 
Шагаа, включив

2.1.1. мероприятия каждой группы (детские сады), каждого класса 
(школы), каждого объединения (УДО);

2.1.2. республиканские онлайн мероприятия (приложение 2);
2.2. представить 21 января 2022 года графики дежурств, с 

ознакомлением и подписью в дневное и вечернее время дежурных 
учителей, родительских патрулей, совета отцов, педагогов-мужчин 
в дни празднования Шагаа в образовательной организации на адрес 
электронной почты УО г. Ак-Довурак;

2.3. провести уроки безопасности под роспись в журнале, инструктажи 
для учащихся и родителей (законных представителей) перед 
уходом на выходные праздничные дни с обсуждением всех видов 
инструктажа по правилам дорожного движения, поведению при 
пожаре, угаре, в общественных местах, антитеррору, поведению на 
местах повышенной опасности (возле водоемов и других зон);

2.4. провести и организовать предупредительные и профилактические 
работы, контроль за реализацией мер по антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности с обучающимися 
образовательных организаций, направленные на обеспечение 
безопасности в зимнее время;

2.5. организовать контроль за реализацией мер по 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;
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2.6. составить и утвердить график рейдовых мероприятий по 
посещению семей обучающихся, 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;

2.7. принять меры по недопущению распития спиртных напитков и 
употребления психотропных веществ детьми и подростками в дни 
празднования Шагаа;

2.8. организовать передачу под личную расписку родителей (законных 
представителей) детей чабанов, при выезде на чабанские стоянки и 
обратно до места учебы в дни празднования Шагаа;

2.9. запретить неорганизованные перевозки и выезды детей на 
территории республики и за ее пределы;

2.10. обеспечить размещение информации о проведенных онлайн- 
мероприятиях на сайтах и в группах в социальных сетях 
образовательных организаций;

2.11. информировать обучающихся, родителей (законных 
представителей) обо всех формах организованной занятости в 
домашних условиях в период пандемии коронавирусной инфекции, 
в том числе путем размещения информации на официальных сайтах

2.12. исполнение плана мероприятий направить для сводного отчета 3 
февраля 2022 г. на адрес электронной почты УО г. Ак-Довурак.

3. Общее руководство за организацией и проведением мероприятий Шагаа, 
и контроль за исполнением данного приказа возложить на отдел 
воспитания и дополнительного образования УО г. Ак-Довурак, Бакук

00;

А.Ч.

С приказом ознакомлен (а):

Начальник «УО»
администрации городского округа г. Ак- Ензак Д.Д.


