
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<ф> апреля 2О20 г. Nэ !!2-9
г. Кызыл

О проведении Общероссийской акции взаимопомощи во время папдемии

коронавируса <#МыВместе)) на территории Республики Тыва

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации Т, Голиковой от 24 марта 2020 года Ns ТГ-П8-2263кв

о проведении общероссийской акции взаимопомощи во время пандемии

коронавируса <#МыВместе>, ПРИКАЗЫВАЮ :

1, Создать оперативный штаб волонтеров Обчероссийский акции

<#МыВместе> на базе ГБОУ ДО РТ <Республиканский центр развитиJI

дополнительного образования> (Ефимова Т.В.).

2. Руковолителям образовательных организаций общего и среднего

профессионального образования, подведомственных Минобрнауки РТ

информировать студентов и молодых педагогов о общероссийской акции

взаимопомощи во время пандемии <#МыВместе)), а также возможности участия

в акции в качестве волонтера.

3. Руководителям образовательных организаций общего и среднего

профессионального образования, подведомственных Минобрнауки РТ, а также

руководителям администраций муниципаJ]ьных образований и городских

поселений рекомендовать организовать :

- регистрацию и онлайн-обучение волонтеров на информационном ресурсе

мывместе2020.рф;



- участие волонтеров в общероссийской акции взаимопомощи во время

пандемии (#мывместе) с использованием школьных автобусов.

4. Отчеты, о проведенных мероприятиях в рамках акции, ежедневно до l7:00

часов направлять в Республиканский центр молодежных инициатив по

электронному почтовому адресу: tuva.vmeste2O2O@mail.ru (приложение).

4. Всем руководителям обеспечить информачионное сопровождение

общероссийской акции взаимопомощи во время пандемии <#МыВместе> на

официальных сайтах и страницах в соци€Lпьных сетях.

5. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на заместителя

министра Монryш Ч,В,

Министр й2 Т.о. Санчаа

исп. Монгуш А.М.,
тел,:6-40-з4



зАявкА
На оказание волонтерской помощи Nэ_ от 2020 r.

Волонтер штаба телефон

Муниципальный

район
Волонтер
выездной группы

Фио
Категория заявки: <ПРО!УКТЫ), кЛЕКАРСТВА>, кЖКХ>

заявитель Фио телефон

ФИО доверенного лица те.пефон

,Щата и время звонка заявителю

список покупок
N9 наименование позиции Кол-во Комментарии (производитель, упаковка,

срок годности и лр)
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Приложение

Форлrа оформленIlя заявки

Пролукты/Лекарственные препараты доставлены в соответствии со списком/Оплата ЖКХ
произведена.

Претензий к волонтеру не имею
Заказчик:

ФИО дата подпись
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Сводная информация ежедневного мониторинга реzrлизации Общероссийской акции <#МыВМеСТе>

.Щата регис,грачии <_> _ 2020 г
ответственный /

N!

п/п

Район Скол ько

заявок

сколько заявок
вы поJlнено

Возрастная категория

60+

Вид оказаll ой помощи Сколько волонтеров
приняли участие

Контактttыс данные благо

Ilолучателя в рамках акllии
Пролукты Лекарства

l г. Кызыл

2 г. Ак-[овурак

чаа-хольский

4 чеди-хольский

каа-хемский

6 ,Щзун-Хемчикский

1 Счт-Хольский

lt Пий-Хсмский
9 Баl'i-Тайгlrнскtiй

l0 монгчн-тайгинский

ll Кызылский

|2 тес-хсмский

lз Барун-Хемчикский

l4 Тере-Хольский

l5. улчг-хемский

lб Толжинский

1,7. Эрзинский

]8 Тандиttский

l9, Овюрский
И'ГОГо:

5.


