
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙ ЧАГЫРГАЗЫ 

АЙТЫЫШКЫН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

 

 от «   » марта 2022г.                                                                          № 
 

 

Об организации работы в праздничные дни членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

 г.Ак-Довурак в период с 26 марта по 3 апреля 2022 года 

на территории г.Ак-Довурак  

 

В целях организации профилактической работы с 

несовершеннолетними и законными представителями, предупреждения 

безнадзорности несовершеннолетних, вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, предупреждения чрезвычайных происшествий с 

детьми в выходные и каникулярные дни с 26 марта по 3 апреля 2022 года, 

1. Утвердить график дежурств членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации г.Ак-Довурак с 26 

марта по 3 апреля 2022 года 

2. Субъектам профилактики г.Ак-Довурак утвердить график 

проведения ежедневных рейдовых мероприятий с 26 марта по 3 апреля 2022 

года 

3. Руководителям рейдовых бригад: 

3.1.1. обеспечить ежедневный подомовой (поквартирный) обход семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

3.1.2. разъяснять правила пожарной безопасности, оставляя памятки по 

соблюдению правил пожарной безопасности, правила Комендантского часа, 

профилактика детского травматизма и смертности, скажи наркотику 

«Прощай», профилактика краж сотового телефона, «Тонкий лед»,  и.т.д. ; 

3.1.3. изучать условия содержания несовершеннолетних детей; 

3.1.4. особое внимание обращать на семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, а также на семьи, состоящие на учетах, в едином банке 

данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; 

3.1.5. по итогам проведения рейдовых мероприятий ежедневно сообщать 



ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации г.Ак-Довурак по телефону 8-950-960-5785 

следующую информацию: 

- количество рейдовых мероприятий; 

- количество обследованных семей; 

- выявленные правонарушения; 

- принятые меры реагирования; 

- зарегистрированы иные чрезвычайные происшествия с детьми (указать). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя по социальной политике Болат-оол Ч.В. 

 

 

 

 

 

 

Председатель администрации 

городского округа г. Ак-Довурак                                Ш. А. Ооржак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утвержден распоряжением 

Администрации г.Ак-Довурак 

от  25 марта 2022 г     №  

 

 

График патронирования  рейдовых мероприятий   

 членами КДНиЗП и руководителей учреждений в период с 28 марта по 3 апреля 2022 

года на территории г.Ак-Довурак  

 

№ ФИО Время и День дежурства 

1 1.Кужугет А.А. – КДНиЗП 

2. Сарыглар А.Б.- методист УО по правонарушениям 

3. Приют Ванданова У.С. 

 

Суббота 

26.03.2022г 

с 14:00-18:00ч 

 

2 1. Опека и попечительства по г.Ак-Довурак Шырып Р.С. 

2. Кужугет Б.Т. Ак-Довуракского горного техникума; 

3. Монгуш С.А. ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский 

межкожуунный медицинский центр»; 

 

Воскресенье  

27.03.2022г 

с 14:00-18:00ч 

 

3 1. МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурак Монгуш Р.Г. 

2. МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак Булавко И.С. 

3. МБУ ДОД ЦРТДЮ Куулар Ш.С. 

Понедельник 

28.03.2022г 

с 14:00-18:00ч 

 

4 1. МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак Хомушку Ш.К. 

2. МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурак Донгак О.М.. 

3. МБУ ДОД ДДТ Дамчыт А.М. 

 

Вторник 

29.03.2022г 

с 14:00-18:00ч 

 

5 1. МБУ ДОУ д/с «Дюймовочка» Хомушку А.В. 

2. МБУ ДОУ д/с «Теремок» Монгуш С.В. 

3.МБУ ДОУ д/с «Мишутка» Монгуш А.Б-Т. 

 

Среда 

30.03.2022г 

с 14:00-18:00ч 

 

6 1.МБУ ДОУ д/с «Светлячок» Монгуш М.Ч. 

2. МАДОУ д/с «Сказка» Кужугет А.О. 

3. МБДОУ д/с «Малышок» Ондар Д.Б. 

Четверг 

31.03.2022г 

с 14:00-18:00ч 

 

 

7 1.Монгуш Х.Ш.– начальника отдела по делам молодежи и 

спорта; 

2.Хомушку А.В.– специалиста по делам молодежи; 

3. Кужугет Д.В. – директора спортивной школы г.Ак-

Довурак; 

 

Пятница 

01.04.2022г 

с 14:00-18:00ч 

 

 

8 1. УТиСР Саая С.Д. 

2. ЦЗН Куулар О.Ш. 

3.МБУ ДОУ д/с «Золотой ключик» Монгуш О.Д. 

Суббота 

02.04.2022г 

с 14:00-18:00ч 

 



 

9 1. Управления образования г.Ак-Довурак Ензак Д.Д. 

2. Салчак А.Г. – начальника управления культуры г.Ак-

Довурак; 

3. Монгуш С.Ю. – ДК им.К.Сагды 

4. Конгар-оол А.К. – ДШИ 

Воскресенье 

03.04.2022г 

с 14:00-18:00ч 

 

 

 

 

 

 

 


