
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
«21» мая 2020 г.                                                                                               № 384    

 

 

О проведении межведомственной 
комплексной профилактической 
операции «Подросток»  в 2020 году 

 

 

  Во исполнение  распоряжения правительства Белгородской области от 
26 мая 2014 года № 222-пп «О проведении ежегодной комплексной 
профилактической операции «Подросток», на основании постановления 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Алексеевского городского округа от 20.05.2020 г. № 8/П-1 «О 
подготовке к проведению межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток», оздоровительной и трудовой 
кампании на территории Алексеевского городского округа в 2020 году»,   в 
целях повышения эффективности работы управления образования 

администрации Алексеевского городского округа и образовательных 
учреждений по предупреждению безнадзорности и правонарушений  
подростков, их травматизма и гибели,  создания условий для летнего отдыха, 
оздоровления, трудовой, творческой и досуговой  занятости детей и 
подростков в дни летних каникул   приказываю:  

1. Руководителям образовательных учреждений обеспечить в период с 
25 мая по 15 сентября 2019 года  выполнение мероприятий операции 
«Подросток» (приложение № 1) с учетом постановления Губернатора 
Белгородской области от  08.05.2020 № 58 «О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Белгородской области» в период введения режима повышенной 
готовности с использованием дистанционного формата организации 
мероприятий.   

2. Ежемесячно, до 1 числа, следующего за отчетным представлять 
промежуточную аналитическую информацию о ходе проведения операции в 
управление образования администрации  Алексеевского городского округа. 

3. Назначить ответственными за исполнение  подготовки и проведения  

операции «Подросток» следующих работников управления образования  
администрации Алексеевского   городского округа: 

           3.1. Казанцеву Т.И., начальника отдела воспитания и дополнительного 
образования управления образования администрации  Алексеевского 
городского округа, ответственной за операции: 

- «Подросток – лето»; 
- «Выпускник»; 



- «Последний звонок»; 

- «Особое внимание»; 
- «Допинг»; 
- «Профилактика»; 

- «Лето – детям»; 
- «Семья – забота»; 
- «Подросток – лето»; 
- «Безнадзорный». 
          3.2. Мирошниченко Э.А., главного специалиста отдела воспитания и 
дополнительного образования управления образования администрации  
Алексеевского городского округа, ответственной за операцию:  

- «Летняя занятость». 
          3.3. Вакуленко В.И., главного специалиста  отдела общего образования 
управления образования администрации Алексеевского городского округа, 

ответственной за операции: 

- «Безопасность детей на дорогах»; 

- «Безопасные каникулы»; 

- «Подросток-трудоустройство». 

         3.4. Богославцеву Е.Б., ведущего  специалиста отдела общего 
образования  управления образования администрации  Алексеевского  
городского округа, ответственной за операцию: 

- «Всеобуч».  
 4. Перечисленным в пункте 2 ответственным работникам управления 
образования администрации Алексеевского городского округа обеспечить в 
период с 25 мая по 15 сентября 2020 года контроль за выполнением 
порученного этапа операции «Подросток». 
 Предоставлять промежуточную аналитическую информацию о ходе 
проведения межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в срок до 15 июня, к 25 июля, 25 августа, итоговую 
информацию - до 10 сентября  2020 года. 

5. Поручить подготовку сводной ежемесячной  и итоговой 
информаций по проведению межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» начальнику отдела воспитания и 
дополнительного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа Казанцевой Т.И.   

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
                        
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                           Л.А. Полухина 

 

С  приказом ознакомлены:                  Т.И. Казанцева 

            В.И. Вакуленко  

            Е.Б. Богославцева 

            Э.А. Мирошниченко                 



  


