
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А 3 

19.05.2021                                                                                                      №203 - од 
 

г. Зея 
 

О проведении целевого профилактического 

мероприятия «Каникулы» 

 

В целях организации отдыха, оздоровления, трудоустройства детей и подростков, в том 

числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Зеи, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; предупреждение их противоправного 

поведения, безнадзорности и правонарушений в период летних каникул, в соответствии с 

областным и территориальным комплексным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 

на 2021-2022 годы 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Провести в общеобразовательных организациях города с 01 июня по 31 августа 2021 

года целевую профилактическую операцию «Каникулы». 

2. Назначить ответственными за проведение профилактической операции «Каникулы» 

следующих лиц: 

- К.В Горчакову, старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (по согласованию);  

- Е.И. Перелыгину, старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (по согласованию). 

- Т.В Дзюбу, старшего методиста МКУ «ЦОМОО г. Зеи» (по согласованию). 

3. Утвердить план мероприятий профилактической операции «Каникулы» (Приложение 

1). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Организовать участие в целевой межведомственной профилактической операции 

«Каникулы» (далее - операция «Каникулы»). 

4.2. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение мероприятий операции 

«Каникулы». 

4.3. Назначить ответственных за ежедневным контролем за занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в летний период 2021 года. 

4.3.1 Предоставить информацию о занятости несовершеннолетних еженедельно по 

пятницам старшему методисту МКУ «ЦОМОО г. Зеи» Горчаковой К.В. начиная с 01.06.2021 

года (Приложение 2). 

5. В срок до 01 сентября 2021 года направить отчёт и информацию о проделанной работе 

в рамках операции «Каникулы» в отдел образования администрации города Зеи (Таблица 1,2). 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на старших методистов МКУ 

«ЦОМОО г. Зеи» К.В Горчакову, Е.И. Перелыгину, Т.В. Дзюбу. 
 
 
 
 
Начальник отдела   О.В. Максимишина 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

ПЛАН 

мероприятий по проведению целевой профилактической операции 

«Каникулы» (01 июня - 31 августа 2021 года) 

 
№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием, малоконтактных форм 

занятости, площадок, загородных 

лагерей, походы, тематические. 

площадки. 

с 01.06.2021 Е.И. Перелыгина, 

руководители ОО, 

начальники лагерей с 

дневные пребыванием детей 

2. Освещение хода и результатов операции 

на сайте ООА 

В течение лета Перелыгина Е.И 

Руководители ОО 

3. Осуществление ежедневного контроля за 

летней занятостью несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

Июнь - август Руководители ОО, 

Горчакова К.В 

4. Обеспечение помощи 

несовершеннолетним в летнем 

трудоустройстве. 

Июнь-август Руководители ОО 

Перелыгина Е.И 

5. Осуществление взаимодействия с 

субъектами системы профилактики по 

вопросам обмена информации о 

занятости несовершеннолетних 

(особенно находящихся в трудной 

жизненной ситуации), посещения и 

проверки мест отдыха и занятости 

подростков, а также по месту их 

жительства. 

Июнь - август ООА, ПДН МО МВД России 

«Зейский», 

 Руководители ОО 

Горчакова К.В 

6.  Участие во всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

26.03.2021-

24.07.2021 

Перелыгина Е.И 

Дзюба Т.В 

Руководители ОО 

 
 

Приложение 2 
 

 Контроль за занятостью несовершеннолетних в летний период, состоящих на 

различных видах учета (еженедельно, по пятницам) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Класс Вид 

учета 

(ПДН, 

ВШК, 

АиС 

ФИО специалиста 

(или директор), 

закрепленного за 

несовершеннолетним 

в летний период 

Занятость за 

прошедшую 

неделю, 

(выполнено/ 

не 

Планируемая 

занятость на 

следующую 

неделю 



«Семья 

и 

дети») 

выполнено) 

       
 



Таблица 1 

 
№ Формы занятости и 

оздоровления 

Категории несовершеннолетних 

Состоящие на различных 

видах учёта в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

С ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Состоящие на 

учёте в ПДН 

УВД 

Воспитывающиеся в 

замещающих семьях 

1. Всего состоит на учёте      
2.  Всего оздоровлено и занято      
 Из них:      

2.1 Загородные оздоровительные 

организации 
     

2.2 Санаторно-оздоровительные 

организации 
     

2.3 Организации с дневным 

пребыванием 
     

2.4 Организации труда и отдыха      
2.5 Палаточные лагеря      

2.6 Клубы, центры      

2.7 Площадки при школах, клубах, 

дворах, центрах 
     

2.8 Многодневные походы      
2.9 Организации отдыха и 

оздоровления, расположенные за 

пределами Амурской области 

     

2.10 Иное (при наличии – указать 

форму) 
     

3. Временно трудоустроено, всего       
 В том числе:      



3.1 При содействии органов 

занятости населения 
     

3.2 При содействии органов 

местного самоуправления 
     

 

Таблица 2 

 

№ Мероприятия Показатели 

1. Совершено несовершеннолетними административных правонарушений, всего  

в том числе:  

1.1 на территории оздоровительных организаций  

2. Совершено несовершеннолетними преступлений в летний период, всего  

в том числе:  

2.1 на территории оздоровительных организаций  

3. Организовано физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства для 

несовершеннолетних, всего 

 

Количество несовершеннолетних, принявших участие в данных мероприятиях, всего  

4. Проведено культурно-массовых мероприятий с несовершеннолетними, всего  

Количество несовершеннолетних, принявших участие в данных мероприятиях, всего  

5. Количество детей, погибших в летний период, всего  

6. Количество случаев детского травматизма  

из них со смертельным исходом  

7. Количество городских и сельских поселений, имеющих программы по организации летнего 

отдыха и занятости детей и подростков 

 

 

 


