
 



Приложение 1 
ПЛАН 

мероприятий по проведению целевой профилактической операции 
«Каникулы» (01 июня - 25 августа 2019 года) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием 

01.06 -
26.06.2019 

Е.И. Перелыгина, 
Начальники лагерей с 
дневные пребыванием 

 2. Организация летнего 
оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних в 
загородных оздоровительных 
лагерях 

02.06 - 
31.08.2019 

Е.И. Перелыгина 

4. Освещение хода и результатов 
операции на сайте ООА 

В течение 
лета 

ООА 

5. Осуществление контроля: 
 -организации летней занятости 
детей «группы риска»;  
-состояние профилактической 
работы. 

Июнь - 
август 

ООА 

6. Обеспечение помощи 
несовершеннолетним в летнем 
трудоустройстве. 

Июнь-
август 

Руководители ОО 

7. 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 



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 
 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 
об организации оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и ВШК  

в летний период 2019 года 
 

Ф.И.О Дата рождения Состоит на учете в 
ПДН/ВШК 

 

Информация об 
организации 

оздоровления и 
занятости 

   июнь июль август 
      
      

 
 
                         ФИО исполнителя, должность  
                                                  
                                                Дата 

 
 

 
 


