
«24» декабря 2019 г.                                                                                                                             № 1127/ОД

О проведении комплексной 
межведомственной профилактической
операции «Каникулы» в образовательных 
организациях Красногвардейского района 

Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от
03 июня 2019 года № 313 – рп «О проведении в Белгородской области меж-
ведомственной  комплексной  профилактической  операции  «Каникулы»,
письма департамента образования Белгородской области от 24 декабря 2019
года № 9-09/14/7162 «Об обеспечении безопасности детей и подростков в пе-
риод  зимних  каникул  в  2019  –  2020  учебном  году»,  распоряжения  адми-
нистрации Красногвардейского района от 22 декабря 2016 года № 878 «О
проведении межведомственной профилактической операции «Каникулы» и в
целях предупреждения негативных явлений в подростковой среде в период
зимних каникул, устранения причин и условий, им способствующих,  ПРИ-
КАЗЫВАЮ:

1. Провести во всех образовательных организациях района с 25 декабря
2019 года по 15 января 2020 года межведомственную комплексную профи-
лактическую операцию «Каникулы». 

2. Утвердить план мероприятий управления образования администра-
ции района в рамках межведомственной операции «Каникулы» (Приложение
№ 1).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Организовать работу по участию общеобразовательных организа-

ций в ежегодной операции «Каникулы» с 25 декабря по 15 января в соответ-
ствии с Положением (Приложение № 2).

3.2. Издать приказы о проведении мероприятий в период зимних кани-
кул в рамках межведомственной комплексной профилактической операции
«Каникулы».



3.3. Разработать план проведения мероприятий с обучающимися в рам-
ках межведомственной комплексной профилактической операции «Канику-
лы» (мероприятия должны быть спланированы с 25 декабря до 15 января).

3.4.  Обеспечить  работу  объединений  дополнительного  образования,
спортивных секций по расписанию.

3.5. Провести инструктажи с обучающимися по террористической, по-
жарной безопасности, правилам поведения на дорогах и в местах массового
скопления людей, а также правилам поведения на льду под личную подпись
каждого обучающегося в журнале регистрации инструктажей.

3.6. Провести разъяснительную работу с родителями всех обучающих-
ся об их ответственности за жизнь, здоровье и поведение детей под личную
подпись родителя каждого обучающегося.

3.7. Обновить банки данных на обучающихся, состоящих на различных
видах  профилактического  учёта  (внутришкольном,  КДН  и  ЗП  при  адми-
нистрации района, ГПДН ОМВД России по Красногвардейскому району), а
также  на  детей  из  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,
состоящих на районном профилактическом учете в органах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3.8. Активизировать индивидуальную профилактическую работу с обу-
чающимися, находящимися в социально опасном положении, состоящими на
различных видах профилактического учёта.

3.9. Обеспечить полный охват обучающихся, состоящих на различных
видах  профилактического  учёта,  а  также  детей  из  семей,  находящихся  в
социально опасном положении, состоящих на районном профилактическом
учете, культурно-массовыми, спортивными, внеклассными и внешкольными
мероприятиями,  занятиями  в  объединениях  дополнительного  образования,
спортивных секциях.

3.10. Разработать Карты занятости обучающихся, состоящих на различ-
ных видах профилактического учёта, а также детей из семей, находящихся в
социально опасном положении, состоящих на районном профилактическом
учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в период операции «Каникулы». 

3.11. Закрепить за каждым обучающимся «группы риска» педагога на
весь период операции.

3.12.  Информацию  о  режиме  работы  образовательной  организации,
графике  проведения  мероприятий  довести  до  обучающихся,  их  родителей
(законных представителе), разместить на информационных стендах и офици-
альных сайтах.

3.13.  В  срок  до  16  января  2020  года  предоставить  информацию  об
итогах проведения межведомственной комплексной профилактической опе-
рации «Каникулы» в управление образования.

4.  Руководителям  учреждений  дополнительного  образования  разра-
ботать план проведения мероприятий в рамках операции.



5.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Е.Н.  Ульяненко,
заместителя начальника – начальника отдела общего образования управления
образования администрации Красногвардейского района.

Начальник управления образования                                  Е.Н.Черняков

Исп.: Левшина В.Н., тел. 3-26-81

                                                                                          Приложение №1
                                                                       к приказу управления образования
                                                                   от «24» декабря 2019 года № 1127/ОД

План мероприятий управления образования
по проведению межведомственной профилактической операции «Каникулы»

в 2019-2020 учебном году.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Примечание

1. Разработка  плана  мероприя-
тий операции в образователь-
ных учреждениях района.

В срок до 24 декабря
2019 года

Руководители
ОООД,  социальные
педагоги, обществен-
ные  инспекторы
ОООД

2. Проведение  инструктажей  с
обучающимися  по  террори-
стической, пожарной безопас-
ности, правилам поведения на
дорогах и в местах массового
скопления людей, а также пра-
вилам поведения на льду под
личную  подпись  в  журнале
регистрации инструктажей.

В срок до 28 декабря
2019 года

Руководители ОООД

3. Утверждение  графика  дежур-
ства  работников  на  период
зимних  каникул  и  празднич-
ных  дней  (издать  приказ  по
ОООД).

В срок до 28 декабря
2019 года

Руководители ОООД

4. Проведение  новогодних  и
рождественских мероприятий,
работа кружков и спортивных
секций.

В  течение  операции,
согласно  плана  ра-
боты  ОООД,  учре-
ждений дополнитель-
ного образования

Руководители
ОООД,  директор
МБУ  ДО  «Дом  дет-
ского  творчества»,
директор  МБУ  ДО
«Станция  юных  на-
туралистов»,  дирек-



тор  МБУ  ДО  «Дет-
ско-юношеская
спортивная школа».

5. Обеспечение  полного  охвата
детей  из  числа  учащихся,
состоящих  на  всех  видах
профилактического  учёта,  и
детей из семей, состоящих на
районом  профилактическом
учете,  кружковой  деятельно-
стью,  спортивными  секциями
(школьные кружки и секции в
период каникул работают в те
же дни и часы, что и в учеб-
ное  время),  внеклассными  и
внешкольными  мероприяти-
ями.

Согласно  плана  ра-
боты  ОООД  с  10-00
до 20-00 часов

Руководители
ОООД,  директор
МБУ  ДО  «Дом  дет-
ского  творчества»,
директор  МБУ  ДО
«Станция  юных  на-
туралистов»,  дирек-
тор  МБУ  ДО  «Дет-
ско-юношеская
спортивная школа» 

6. Выявление семей и детей, на-
ходящихся  в  социально-опас-
ном  положении,  содействие
им в оказании адресной помо-
щи.

В течение операции Руководители
ОООД,  социальные
педагоги, обществен-
ные  инспекторы
ОООД

7. Проведение  совместных
профилактических  рейдов  по
проверке семей,  находящихся
в  трудной  жизненной  ситуа-
ции, а также семей, состоящих
на  районном  профилактиче-
ском  учете,  мест  массового
отдыха  подростков  и  мо-
лодежи.

В  течение  операции
по  плану-графику
рейдов КДН и ЗП

Специалист  отдела
общего  образования
управления  образо-
вания Левшина В.Н.

8. Проведение  профилактиче-
ских  мероприятий  в  рамках
антиалкогольной,  антинарко-
тической,  антитеррористиче-
ской направленности.

В течение операции Руководители
ОООД,  социальные
педагоги, обществен-
ные инспекторы,  пе-
дагоги-психологи
ОООД

9. Закрепление за каждым асоци-
альным ребенком педагога на
весь период операции.

До  28  декабря  2019
года

Руководители ОООД
социальные  пе-
дагоги,  обществен-
ные  инспектора,  пе-
дагоги-психологи
ОООД

10. Составление  карты  занятости
обучающихся,  состоящих  на
всех  видах  профилактиче-
ского учета

До  28  декабря  2019
года

Руководители ОООД
социальные  пе-
дагоги,  классные ру-
ководители

11. Составление  карты  занятости
обучающихся из семей, состо-
ящих на районном профилак-
тическом учете.

До  28  декабря  2019
года

Руководители ОООД
социальные  пе-
дагоги,  классные ру-
ководители

12. Проведение  разъяснительной
работы  с  родителями  всех
обучающихся  об  их  ответ-
ственности за жизнь, здоровье
и поведение их детей под лич-
ную подпись родителя каждо-

До  28  декабря  2019
года

Руководители ОООД



го обучающегося.

                                                                                          Приложение №2
                                                                       к приказу управления образования
                                                                   от «24» декабря 2019 года № 1127/ОД
















