
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минздрав РТ)  

ПРИКАЗ 

 

от __________                                                                                       №___________                                                                               

 

г. Кызыл 

 

О проведении плана мероприятий для несовершеннолетних в период 

каникул в 2023 году 

 

 Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва от 24.10.2022 

г. № 589-р «Об организации деятельности временных досуговых центров для 

несовершеннолетних в период каникул в Республике Тыва», в соответствии с 

Положением о Министерстве здравоохранения Республики Тыва, утвержденным 

Постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 года № 228, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий для несовершеннолетних в 

период каникул в 2023 году; 

2. Директорам ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж», ГБУ 

«Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем управления 

Республики Тыва» и главным врачам ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», ГБУЗ РТ 

«Дзун-Хемчикский ММЦ», ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»: 

        2.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий для несовершеннолетних в 

период каникул в 2023 году, согласно утвержденного плана. 

        2.2. Направлять отчет о ходе исполнение плана мероприятий в отдел охраны 

материнства и детства и санаторно-курортного дела Министерства 

здравоохранения Республики Тыва. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела охраны материнства и детства и санаторно-курортного дела Министерства 

здравоохранения Республики Тыва Уржук А.А. 

4. Ответственному лицу отдела организационно-правового обеспечения и 

контроля направить копию приказа в вышеуказанные медицинские организации. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                               Н.М. Ховалыг 
 



Утвержден 

Приказом Минздрава РТ 

От ___________ 

№___________ 

 

План мероприятий для несовершеннолетних в период каникул  

в 2023 году 

 

№ Время Сроки 

исполнения 

Примечание Ответственные 

специалисты 

 

1 Посещение 

ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский 

колледж» 

в период 

весенних, 

летних и 

осенних 

каникул 

Экскурсия по 

учебному корпусу. 

Проведение 

мастер-классов: 

- по уходу за 

новорожденным, 

пеленание; 

- по оказанию 

базовой сердечно-

легочной 

реанимационной 

помощи; 

- по оказанию 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах и ранах 

ГБПОУ РТ 

«Республиканский 

медицинский 

колледж», ГБУ 

«Научно-

исследовательский 

институт медико-

социальных 

проблем 

управления 

Республики Тыва» 

2 Посещение ММЦ в период 

весенних, 

летних и 

осенних 

каникул 

Проведение 

мастер-классов: 

- по уходу за 

новорожденным, 

пеленание; 

- по оказанию 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимационной 

помощи; 

- по оказанию 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах и ранах 

ГБУЗ РТ «Улуг-

Хемский ММЦ», 

ГБУЗ РТ «Барун-

Хемчикский ММЦ» 

и ГБУЗ РТ «Дзун-

Хемчикский ММЦ» 
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