МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИКАЗ

от «27» декабря 2019 года

№ 2235

О проведении в общеобразовательных
организациях Шебекинского городского округа
межведомственной профилактической
операции «Каникулы»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», планом мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 2014 - 2020 годы,
на основании распоряжения администрации Шебекинского городского округа
от 23 декабря 2019 года № 1459 «О проведении в Шебекинском городском
округе межведомственной профилактической операции «Каникулы», в целях
предупреждения развития негативных явлений
в подростковой среде,
устранения причин и условий, им способствующих, усиления воспитательнопрофилактической работы с детьми и подростками в период зимних каникул
приказываю:
1. Утвердить план проведения межведомственной профилактической
операции «Каникулы» в период с 25 декабря 2019 года по 15 января 2020 года
(приложение № 1).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Подготовить приказ о проведении операции, разработать план
мероприятий, обеспечив широкий охват обучающихся организованными
формами деятельности в период зимних каникул.
2.2. Привлечь к занятиям в детских объединениях, спортивных секциях
подростков «группы социального риска» и предоставить сведения
об их занятости в срок до 28 декабря 2019 года (приложение № 2, № 3).
2.3. Провести рейды по неблагополучным семьям.
2.4. Обеспечить участие в дежурстве по охране общественного порядка
при проведении дискотек, танцевальных вечеров в Домах культуры, клубах
и других местах концентрации детей и подростков.

2.5. Осуществлять целенаправленные мероприятия по выявлению
и разобщению групп несовершеннолетних негативной направленности, принять
меры по предупреждению противоправного поведения детей и подростков,
фактов употребления ими наркотических средств, психотропных веществ
и спиртных напитков, оказывать социальную реабилитационную помощь.
2.6. Формировать у несовершеннолетних негативное отношение
к алкоголизму, наркомании, табакокурению посредством проведения
профилактических мероприятий.
2.7. Представить итоговую аналитическую информацию, статистический
отчет о результатах проведения профилактической операции «Каникулы»
согласно прилагаемой форме (приложение № 4) на адрес электронной почты:
nataliacuhareva@yandex.ru не позднее 16 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела воспитания и дополнительного образования
Прилуцкую М.С.

Начальник
МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»

А.М. Сабадаш

Приложение № 1
к приказу МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»
от 27.12.2019 г. № 2235
План мероприятий межведомственной комплексной профилактической операции «Каникулы»
с 25.12.2019 г. по 15.01.2020 г.
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятий
Выявление детей и подростков, находящихся в социально
опасном положении, оказание всесторонней социальной
помощи.
Посещение неблагополучных семей по месту жительства.
Выявление неблагополучных семей, родителей, не
исполняющих родительские обязанности, принятие
своевременных мер.
Участие в проведении межведомственных рейдов в местах
сбора молодежи в целях обеспечения охраны общественного
порядка (дискотеки, кафе, бары и т.д.).
Усиление контроля за несовершеннолетними, состоящими на
различных видах учета, подростками, склонными к
противоправному поведению.
Контроль за выполнением плана мероприятий с учащимися
общеобразовательных школ в период зимних каникул.
Просвещение детей и подростков по вопросам профилактики
алкоголизма, наркомании, табакокурения, СПИДа посредством
проведения мероприятий.

Сроки
исполнения
Весь период
Согласно графику
Весь период
Согласно графику

Весь период
Весь период
Весь период

Ответственные
Все ведомства системы
профилактики, образовательные
организации
Все ведомства системы
профилактики, образовательные
организации
Все ведомства системы
профилактики, образовательные
организации
Образовательные организации

Все ведомства системы
профилактики, образовательные
организации
Управление образования
Образовательные организации,
ЦДК

Приложение № 2
к приказу МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»
от 27.12.2019 г. № 2235

Сведения о занятости несовершеннолетних, состоящих
на учете в КДН и ЗП и ОМВД ПДН
№
п/п

ФИО

Наименование
общеобразовательной
организации, класс

Вид учета

Занятость по дням
недели

Приложение № 3
к приказу МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»
от 27.12.2019 г. № 2235

Сведения о занятости несовершеннолетних, проживающих в
неблагополучных семьях
№
п/п

ФИО
родителей, вид
учета

ФИО
обучающегося

Наименование
общеобразовательной
организации, класс

Занятость по
дням недели

