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О проведении мероприятий, посвященных lHKr солидарности в
борьбе с терроризмом

в образоват€льнIlIх

Республики Тывtr

Во

организациях

исполнение плана основных

пr аздничных мероприятий
Правительства Республики Тыва, посвященных,Щr ю солидарности-в борьбе с
терроризмом, который отмечается 3 сентября 2017 года ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить план мероприятий посвящ€ нных !ню солидарности в
борьбе с терроризмом в образовательных организациях Республики Тыва.

1.

2. Руководителям муниципiшьных органов

управления

образованием и образовательных организаций
республики объспечить
исполнение плана в установленные сроки.

з.

отчет об исполнении плана меllоприятий направить

эл.почту:чоsрitапiе@mаil.ru до 09.09.2017 г.
4, Контроль за исполнением настоящеi

Первый заместитель министра

1lll6-19-19

оставляю за собой.

С.М. ощепкова
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План
мероприятий посвященных !ню солидарности в борьбе с терроризмом
в образовательных организациях Республики Тыва
лъ
п\п

Наименование мероприятий

l

Сроки

исполнения

ответствепные
исполнители

3

4

с l по 9 сентября

общеобразовательные
организации республики

,,
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2

Ор ганизация и проведение юIассных часов в общеобразовательных
организациях Республики Тыва на тему <Терроризму - НЕТ>. <У
терроризма нет национальности), тематических пятнадцатиминуток <Мы
помним. Мы скорбим>, конкурсов рисунков, плакатов <Мир против
терроризма>, оформление тематических выставок в школьных
б и бл и оте ках т ер р ор из м у гроз а об lll ест I] )) о
у
фор м JI с tl и у l, ол к () в
б езо п ас н о сти
и ст I}[tя II и
озе ],е о из ма
Распространение б уклетов, памяток о противодействии терроризма.

3.

Общешкольная акция <За будущее-без террора>.

4.
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Ре

ля ный ежеднев ный обход зданий. помещений.
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3 сентября
2017 г.
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Общеобразовательные
организации республики
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