
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 24 октября 2022 г. № 589-р 

г. Кызыл 

 

Об организации деятельности временных  

досуговых центров для несовершеннолетних  

в период каникул в Республике Тыва 

 

 

Во исполнение протокола совещания по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и защите их прав у Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга от 

19 сентября 2022 г. № ПР-47-ВХ и в целях организации занятости и досуга несовер-

шеннолетних в период каникул на территории Республики Тыва: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об организации деятельности временных досуговых центров для 

несовершеннолетних в период каникул в Республике Тыва; 

план мероприятий («дорожную карту») по организации деятельности времен-

ных досуговых центров в Республике Тыва в период каникул (далее – план меропри-

ятий). 

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий: 

обеспечить исполнение плана мероприятий в установленные сроки; 

направлять информацию о ходе исполнения плана мероприятий в Министер-

ство образования Республики Тыва. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 25 апреля 2022 г. № 226-р «Об утверждении плана мероприятий по организации 

деятельности временных досуговых центров в период летней оздоровительной кам-

пании в Республике Тыва на 2022-2025 годы». 



2 

 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить оставляю за 

собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                     Е. Хардикова 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 24 октября 2022 г. № 589-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации деятельности временных  

досуговых центров для несовершеннолетних 

в период каникул в Республике Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Временные досуговые центры (далее – ВДЦ) организуются для несовер-

шеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет в период каникул на территории Республики 

Тыва для проведения досуговых мероприятий, направленных на занятость несовер-

шеннолетних в период каникул. 

1.2. ВДЦ создаются на базе учреждений дополнительного образования (центров 

дополнительного образования, спортивных школ, детских школ искусств),  общеоб-

разовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, 

библиотек, домов культур, спортивных залов или площадок, иных учреждениях. 

1.3. Организаторами ВДЦ являются Министерство образования Республики 

Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва, Министерство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, Агентство 

по делам молодежи Республики Тыва, администрации муниципальных образований 

(по согласованию). 

1.4. Деятельность несовершеннолетних в ВДЦ организуется как в одновозраст-

ных, так и в разновозрастных объединениях по интересам (отряды, группы, команды) 

в целях интеллектуального и творческого развития несовершеннолетних, формирова-

ния их готовности к выполнению разнообразных социальных функций в обществе, 

профессиональной ориентации, укрепления здоровья, с учетом направленности (те-

матики) деятельности ВДЦ (спортивно-оздоровительные, туристические, эколого-

биологические, творческие, историко-патриотические, технические, краеведческие, 

трудовые и иные направленности). 

 

2. Организация ВДЦ 

 

2.1. Деятельность ВДЦ организуется в соответствии с уставом учреждения и 

правилами внутреннего распорядка. 

2.2. К работе в ВДЦ допускаются работники учреждений, на базе которых функ-

ционирует ВДЦ, не имеющие установленных законодательством Российской Феде-

рации ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью. 
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2.3. Руководитель и работники ВДЦ несут предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в ВДЦ, их жизнь 

и здоровье. 

2.4. ВДЦ могут функционировать на базе одного или нескольких учреждений с 

привлечением педагогов, а также специалистов других учреждений – социальных 

партнеров (для наибольшего охвата по разным направлениям) с распределением вре-

мени проведения мероприятий, использованием помещений других учреждений с 

имеющимся в наличии в ВДЦ необходимым оборудованием, техническими сред-

ствами, инвентарем, музыкальными инструментами, аудио-, видео- и другой аппара-

турой. 

2.5. Форма деятельности ВДЦ – дневное пребывание, на неполный рабочий 

день (до 4 часов в день), сроки организации детей в ВДЦ – не менее 5 рабочих дней. 

2.6. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы ВДЦ 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

2.7. Руководителям учреждений при открытии ВДЦ необходимо оформить: 

- приказ о назначении ответственных лиц; 

- режим дня; 

- утвержденный план мероприятий на каждый день; 

- списки детей. 

 

 

_____________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 24 октября 2022 г. № 589-р 

П Л А Н  
мероприятий («дорожная карта») по организации деятельности  

временных досуговых центров для несовершеннолетних 

в Республике Тыва в период каникул 

 
Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные за исполнение 

1. Разработка и утверждение нормативных право-

вых актов, регулирующих организацию деятель-

ности временных досуговых центров 

до 25 октября 2022 г. Министерство образования Республики Тыва, Министерство  культуры 

Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, 

Агентство по делам молодежи Республики Тыва, Министерство экономи-

ческого развития и промышленности Республики Тыва 

2. Формирование реестра временных досуговых 

центров  

до 25 октября 2022 г.  

(далее – ежеквартально и 

ежегодно) 

3. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по организации деятельности временных досуго-

вых центров в Республике Тыва на период кани-

кул 

до 25 октября 2022 г.  

(далее –ежеквартально и 

ежегодно) 

администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согла-

сованию) 

4. Организация работы временных досуговых 

центров  

в дни каникул в течение 

года (далее – ежегодно) 

администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согла-

сованию) 

5. Представление отчета о деятельности времен-

ных досуговых центров в период каникул 

в течение 5 дней после за-

вершения школьных кани-

кул (далее – ежегодно) 

администрации муниципальных образований Республики Тыва (по согла-

сованию) 

6. Информационное освещение на официальных 

ресурсах органов исполнительной и муниципаль-

ной властей Республики Тыва в сети «Интернет» 

деятельности временных досуговых центров 

постоянно Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Агентство по туризму Республики Тыва, 

Агентство по делам молодежи Республики Тыва, администрации муници-

пальных образований (по согласованию) 
 


