
Муниципальное учреждение Управление  

образования администрации муниципального образования  

"Вешкаймский район" Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

08.12.2017                                                                                                    № 568 
р.п. Вешкайма 

 

 

О проведении профилактической операции «Зимние каникулы» 

 

 

          В соответствие с Постановлением главы администрации МО 

«Вешкаймский район», в целях организации полноценного отдыха детей в 

каникулярный период, предупреждения развития негативных явлений среди 

несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, 

создания безопасных условий пребывания детей в местах проведения 

массовых мероприятий, установления и привлечения к ответственности лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность.   

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в образовательных организациях в период с 30 декабря 

2018 года по 09 января 2018 года  профилактическую операцию «Зимние 

каникулы». 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить меры по проведению профилактической операции 

«Зимние каникулы» в образовательных организациях. 

2.2. Разработать план мероприятий по проведению операции в срок до 

30.12.2018 года. 

2.3. Назначить лиц, ответственных за проведение операции. 

2.4. Обеспечить: 

- 100 % занятость детей, состоящих на профилактическом учёте в ПДН 

МО МВД России «Майнский», безнадзорных детей, детей из семей СОП, 

находящихся на ВШК всеми организованными формами досуга; 

 - работу спортивных площадок, кружков, секций, катков и хоккейных 

коробок; 

 - взаимодействие со всеми  службами,  задействованными в операции. 

3. Утвердить положение о проведении профилактической операции 

 «Зимние каникулы» в образовательных организациях муниципального 

образования «Вешкаймский район». 

4. В целях оперативного контроля за ходом операции необходимо 

представить информацию 02 января 2018 года (до 13.00), 08 января 2018 года 

(до 13.00) по электронной почте (specialist_veshk@mail.ru) по прилагаемой 

форме с указанием выявленных проблем и предложениями по их 

устранению. 



5. В случаях чрезвычайных ситуаций в период проведения зимних 

каникул, необходимо информировать незамедлительно  Управление 

образования.  

6. Итоговые результаты проведения операции (аналитическую и 

информацию по форме в соответствии с Приложением) представить в 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» в срок до 9 января 2018 года по электронной почте. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Самолову Е.В. 

    

 

 

Начальник Управления образования                                             Т.Н.Архипова 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Приложение №1 

                                                                               к приказу от  08.12.2017  № 568       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профилактической операции 

 «Зимние каникулы» в образовательных организациях муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

 

1. Межведомственная профилактическая операция «Зимние каникулы» 

(далее – операция «Зимние каникулы») проводится на территории 

муниципального образования «Вешкаймский район» в период с 30 декабря 

2017 года по 10 января 2018 года. 

2. Операция «Зимние каникулы» осуществляется в целях организации 

полноценного отдыха детей в каникулярный период, предупреждения 

развития негативных явлений среди несовершеннолетних, устранения 

причин и условий, им способствующих, создания безопасных условий 

пребывания детей в местах проведения массовых мероприятий. 

3. Основными задачами проведения операции «Зимние каникулы»  в 

общеобразовательных организациях являются: 

3.1.   Обеспечение широкого охвата несовершеннолетних 

организованными формами досуга в период зимних каникул. 

3.2. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

оказание им необходимой помощи, организация своевременной 

индивидуально-профилактической работы с данной категорией детей                 

и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

3.3. Выявление несовершеннолетних правонарушителей и групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности, принятие мер по 

предупреждению их противоправного поведения, оказание социально-

реабилитационной помощи. 

3.4. Профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании 

несовершеннолетних. 

3.5. Выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений и правонарушений, 

антиобщественных действий, в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

3.6. Выявление причин и условий, способствующих противоправному 

поведению несовершеннолетних, подготовка и реализация предложений по 

их устранению. 

4. Межведомственная профилактическая деятельность участников 

операции «Зимние каникулы» осуществляется на основе принципов 

законности и равенства всех участников операции «Зимние каникулы» при 

постановке вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и 

мероприятий. 



5. Операция «Зимние каникулы» проводится комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» с участием по согласованию органов 

внутренних дел, исполнительных органов государственной власти, 

уполномоченных в сфере социальной защиты населения, образования, 

культуры, здравоохранения, молодёжной политики, физической культуры         

и спорта.  

6. Проведение операции «Зимние каникулы» осуществляется                      

по следующим направлениям: 

6.1. Обеспечение широкого привлечения несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в органах внутренних дел, и несовершеннолетних, 

проживающих          в семьях, находящихся в социально опасном положении, 

к участию в культурно-развлекательных и спортивных мероприятиях, 

проводимых в каникулярный период.  

6.2.  Выявление безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством, 

попрошайничеством, совершающих правонарушения, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

оказание им необходимой социальной или медицинской помощи, а также 

выявление групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, 

предупреждение их противоправного поведения и принятие мер по 

обеспечению их досуга и занятости. 

6.3. Осуществление мероприятий по развитию семейных форм отдыха 

и вовлечению несовершеннолетних в организованные формы отдыха. 

6.4. Создание условий для безопасного нахождения детей на улицах         

и в общественных местах, обеспечение общественного порядка во время 

проведения массовых мероприятий в период зимних каникул. 

6.5. Принятие дополнительных мер по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

6.6. Выявление и привлечение к ответственности родителей, иных 

законных представителей несовершеннолетних, нарушающих 

законодательство в отношении несовершеннолетних, а также лиц, 

вовлекающих подростков         в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, в употребление  алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

7. Ответственным за организацию и проведение операции «Зимние 

каникулы» на территории муниципального образования «Вешкаймский 

район», координацию действий её участников является комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район». 

 

 

 

 

 


