
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 16 »  декабря  2020 г.                                                                                         №  891  

 

 

О проведении межведомственной профилактической 

операции  «Каникулы»  в  образовательных                                                           
учреждениях Алексеевского городского округа 

 

Во исполнение постановления администрации Алексеевского 
городского округа от 20 ноября 2020 года № 849  «О проведении на 
территории  Алексеевского городского окурга ежегодной межведомственной 
профилактической операции «Каникулы», постановления территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Алексеевского городского округа от 09 декабря 2020 года №25-П-1 «О 
проведении операции «Каникулы» с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 

года», в целях предупреждения развития негативных явлений в подростковой 
среде в период зимних каникул, устранения причин и условий, им 
способствующих, недопущения гибели и травматизма детей, совершения 
противоправных деяний в отношении их приказываю: 

1. Провести в образовательных учреждениях Алексеевского городского 
округа межведомственную профилактическую операцию «Каникулы» в 
период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. 

2. Утвердить план мероприятий, межведомственной профилактической 
операции «Каникулы» в образовательных учреждениях Алексеевского 
городского округа (прилагается).  

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1 Обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий; 
3.2 В срок до 26 декабря 2020 года разработать и предоставить в 

управление образования администрации Алексеевского городского округа 

планы мероприятий по проведению межведомственной профилактической 
операции «Каникулы» с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года и 
индивидуальные карты занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом контроле и карты занятости детей, проживающих в 
семьях, состоящих на профилактическом контроле; 

3.3 В рамках указанной операции принять все необходимые меры, 
направленные на создание условий для максимального удовлетворения 
потребностей в организованном досуге и отдыхе детей и подростков, защиты 
их прав и законных интересов, уделив особое внимание на категорию 
несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально-



профилактическая работа и проживающих в семьях, с которыми проводится 
индивидуально-профилактическая работа; 

3.4 Особое внимание обратить на меры по обеспечению безопасности 
детей и подростков в период проведения праздничных мероприятий в 
общественных местах, при перевозке детей, в быту. С этой целью 
организовать проведение инструктажей по технике безопасности, как для 
детей, так и для родителей с приглашением представителей и специалистов 
различных ведомств и учреждений; 

3.5 Информацию о проделанной работе предоставить в управление 
образования администрации Алексеевского городского округа к 15 января 
2021 года. 

4. Главному специалисту отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования администрации Алексеевского 
городского округа Губенко Л.В. в срок до 21 января 2020 года предоставить 
в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Алексеевского городского округа сводную информацию 
о проделанной работе.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа Казанцеву Т.И. 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                             Т. Казанцева 

                                                                                                         Л. Губенко 

 

 
 

              

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 2 

                                                                               Утверждено 

                                                                                   приказом управления образования  
                                                                                      администрации Алексеевского 

                                                                                       городского округа                                                             

                                                                                                   от  16  декабря 2020  г. № 891  

 

 

П Л А Н 

профилактических мероприятий, проводимых управлением 
образования администрации Алексеевского городского округа и   

образовательными учреждениями    
в рамках операции «Каникулы» в 2020-2021 учебном году 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Срок проведения Исполнитель 

1 Контроль  неблагополучных семей с целью 
устранения причин способствующих 

совершению противозаконных действий  во 
время зимних каникул  

В течение всего 
периода 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2 Посещение семей  категории «группы риска» и 
оказание им всех видов социальной помощи 

В течение всего 
периода 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

3 Проведение профилактических рейдов в места 
массового скопления детей и молодежи   

 В течение всего 
периода 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

4 Контроль за местонахождением и временем 
пребывания в общественных местах 

несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учета 

В течение всего 
периода 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

5 Работа кружков и секций в учреждениях 
дополнительного образования и школах 

 (по планам образовательных учреждений) 

В течение всего 
периода 

МБУ ДО «ДДТ», 

МБУ ДО «СЮН», 

МБУ ДО «СЮТ», 
образовательные 

учреждения 

6 Поведение новогодних программ: 
- новогодние утренники; 

- новогодние вечера; 
- новогодние дискотеки 

с 25.12.2020 по 
15.01.2021 

МБУ ДО «ДДТ», 

образовательные 
учреждения 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 


