
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» декабря  2016 года                                                                   №1412 

 

 

Об участии учреждений образования 

в  межведомственной  

профилактической  

операции «Каникулы» 

 

 

Во исполнение постановления главы администрации Корочанского 

района от 01 декабря 2016 года №450 «О проведении в Корочанском 

районе межведомственной профилактической операции «Каникулы»,  в 

целях предупреждения развития негативных явлений в подростковой 

среде в период зимних каникул приказываю: 

 

1. Принять к исполнению постановление главы администрации 

Корочанского района от 01 декабря 2016 года №450 «О проведении в 

Корочанском районе межведомственной профилактической операции 

«Каникулы» (приложение №1).  

2.Утвердить план мероприятий проведения межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» (далее-план мероприятий) 

(приложение №2). 

3. Определить   основными   исполнителями   подготовки   и   

проведения операции «Каникулы» руководителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования.  

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

         4.1.Организовать работу по выполнению плана мероприятий,         

составить графики досуговых мероприятий, занятий дополнительного 

образования детей, обеспечить их выполнение в период проведения 

межведомственной профилактической операции «Каникулы».  

         4.2.Назначить ответственных лиц за исполнение межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» и подготовку информации; 

         4.3.Особое внимание уделить несовершеннолетним, нуждающимся в 

педагогическом внимании и социальном контроле. 



 4.Руководителям муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования: 

        4.1.Разработать и реализовать комплекс организационных 

мероприятий для организованного полноценного отдыха и досуговой 

деятельности  детей в период зимних каникул. Составить графики учебных 

занятий с учётом каникулярного времени. 

       4.2.Назначить ответственных лиц за исполнение межведомственной 

профилактической  операции «Каникулы» и подготовку информации; 

       5.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования  в срок  16 января 2016 года предоставить в управление 

образования администрации муниципального района «Корочанский район» 

информацию и статистический отчёт о результатах проведения 

межведомственной профилактической операции «Каникулы» (приложение 

№3).  

        6.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район» Зиновьеву Т.М. 
 

 
 
 
 
  Заместитель начальника управления образования  
  администрации муниципального 
  района «Корочанский район»                                                      Е.Коробкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              



                                             Приложение № 2 

Утверждено приказом 

управления образования администрации           

 муниципального района 

«Корочанский район» 

от « 16» декабря 2016 г.  №1412 

 

План мероприятий управления образования о проведении  

культурно-массовых мероприятий для школьников  

в рамках проведения межведомственной профилактической операции «Каникулы» с 

25 декабря 2016 года  по 15 января 2017 года 

 

№ 

п/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения, 

время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

1 Праздник «Новогодняя 

ёлка»  

С 26 декабря 

по 30 

декабря 2016 

года, 

с 10.00-18.00 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения, дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2 Общероссийская 

новогодняя ёлка 

24 декабря 

2016 года  

Государственный 

Кремлевский Дворец г. 

Москва  

Управление образования, 

департамент образования 

Белгородской области 

3 Новогодняя ёлка 

Губернатора области 

30 декабря 

2016 года 

с 12.00. 

Государственный 

академический 

драматический театр 

им. М.С Щепкина г. 

Белгород 

Управление образования, 

руководители 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

4 «В  кругу  друзей» 

новогодний  утренник   

для  обучающихся 

объединений  СЮН   

28 .12.2016 

11.00-13.00 

Центр молодежных 

инициатив 

ДДТ, СЮН 

5 Рождественские  учеты 

зимующих  птиц 

04.01.2017 года 

11.00-12.00 

Станция  юных 

натуралистов 

Белокопытова Л.В. 

6 Викторина   «Зимующие  

 птицы» 

05.01.2017 года 

11.00-12.00 

Станция  юных 

натуралистов  

Зубкова О.Д.           

7 Театрализованная 

игровая 

программа«Новогоднее 

путешествие по 

сказкам» 

28.12.2016 

года 

 

11.00 

Центр молодёжных 

инициатив 

Корочанского района 

Беша Т.А. 

Агафонова Е.Ф., Бутримова 

И.А. 

8 Конкурсно-игровая 

программа 

«Новогодние забавы у 

ёлки» 

31.12.2016 

года 

11
00

 

пл. 

Васильева 

г. Короча 

пл. Васильева 

г. Короча 

Масленникова И.И.  

 Беша Т.А. 

9 Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественских 

04.01.2017 

года 

10.00 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

Маланчук С.В. 



украшений 

«Рождественский 

сюрприз» 

10 Театрализованная 

конкурсная программа 

«Рождественские 

посиделки»  

06.01.2017 

года 

10.00 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

Беша Т.А. 

11 Викторина «Этот 

старый новый год» 

13.01.2017 

года 

10
00 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

Королёва Р.А. 

Масленикова Л.И. 

12 Рождественский 

турнир  по мини-

футболу на снегу среди 

юношеских команд 

Корочанского  

района «Рождество – 

2017» 

3-5 января 

2017 года 

10.00 

Городской стадион г. 

Короча, спортивный 

комплекс с. Бехтеевка 

Шитенков С.М.           

Мирошников Д.А. 

13 Рождественский 

турнир по баскетболу 

среди  команд девушек 

«Рождество – 2017» 

5-6 января 

2017 года 

10.00 

Спортивный комплекс      

с. Бехтеевка 

Погорелов С.Ю. 

14 Рождественский 

турнир по баскетболу  

среди юношеских 

команд «Рождество – 

2017» 

4-5 января 

2017 года  

10.00 

Спортивный комплекс       

с. Бехтеевка 

Черных А.В. 

15 Рождественский 

турнир по волейболу 

среди команд девушек 

«Рождество – 2017»  

2-3 января 

2017 года 

10.00 

Спортивный комплекс      

с. Бехтеевка 

Бурлаков Ю.М. 

16 Рождественский 

турнир по шахматам 

«Рождество – 2017» 

5 января 

2017 года  

10.00 

Спортивный комплекс 

с. Бехтеевка  

Дороганов А.А. 

17 Работа кружков, 

секций в соответствии 

с графиками 

учреждений 

С 25 декабря 

2016 года по 

15 января 

2017 года 

Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения, учреждения 

дополнительного 

образования  

18 Профилактические 

рейды в места 

массового отдыха 

детей в соответствии с 

графиками учреждений 

С 25 декабря 

2016 года по 

15 января 

2017 года 

Муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения 

Управление 

образования,муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Приложение № 3 

Утверждено приказом 

управления образования администрации           

 муниципального района 

«Корочанский район» 

от « 16» декабря 2016 г.  №1412 

 

 

CТАТИСТИЧЕСКИЙ  ОТЧЁТ    
о результатах  проведения  межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» на территории 

Корочанского района  Белгородской  области 

с 25 декабря 2016 года по 15 января 2017 года 

в части, касающейся учреждений образования 

 

№№  Результаты 

п/п Наименование мероприятий 25.12. 

2016 г.-

15.01. 

2017 г. 

аналог. 

период 

прошло-

го года 

+, - 

 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организационные мероприятия, проведенные на территории                   

муниципального образования 

1.1. Вопросы предстоящей операции обсуждены:    

 - на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

   

 - на совещании при управлениях    
 - на заседаниях общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

   

 - другое (При начальнике МОБ)    

1.2. Количество   проведенных   комплексных         

профилактических рейдов: 

   

 - по охране общественного порядка    

 - по посещению неблагополучных семей    
 - по посещению подотчетных несовершеннолетних    
 - по контролю за соблюдением розничной торговли 

алкогольной и спиртосодержащей продукцией, пива и   

напитков,   изготавливаемых   на   его   основе,  и         

табачными изделиями 

   

1.3. В  проведении  операции  приняли  участие        

сотрудники: 

   

 - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

   

 - органов внутренних дел    

 - органов управления образования    
 - органов социальной защиты населения    

 - органов здравоохранения    

 - другие государственные органы и общественные 

объединения 

   

1.4. Проведено проверок деятельности учреждений,    



1 2 3 4 5 

организующих работу с  несовершеннолетними 

 - клубов по месту жительства    

 - образовательных учреждений    
 - учреждений культуры    

 - учреждений  физической  культуры,  спорта  и      

туризма 

   

Раздел 2. Работа с семьями 

2.1. Посещено по месту жительства семей, состоящих на 

учете в районном банке данных   

   

 из них:    

 - злоупотребляющие спиртными напитками     
 - употребляющие наркотики      

 -  малообеспеченные    
 -неисполняющие  (ненадлежащее исполняющие) 

обязанности по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних   

   

 - другое    

2.2. Вновь  выявлено  и  поставлено  на  учет  в      

районный банк данных неблагополучных семей 

(количество)  

   

 в том числе выявлено (кем)    

 - комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

   

 - органами образования    
 - органами внутренних дел    

 - органами здравоохранения    

 - органами опеки и попечительства    

 - органами социальной защиты населения    

2.3. Изъято детей из семей:    

 - в  связи  с  угрозой  для  жизни  и  здоровья           

несовершеннолетнего 

   

 - отсутствием условий для проживания и обучения    

 - другое (указать)    

2.4.  Помещено несовершеннолетних:    

 - в учреждения здравоохранения    

  - в  учреждения  органов  социальной  защиты             

населения 

   

2.5. Оказана помощь:    

 - натуральная, семей/тыс.руб.    

 - денежная, семей/тыс.руб.    

 - другая      

Раздел 3. Выявление правонарушений  против семьи и несовершеннолетних 

3.1. Составлено административных протоколов за:    

 - вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 

напитков или одурманивающих веществ (ст.6.10 ч.1, ч.2 

КоАП) 

   

 - неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по 

   



1 2 3 4 5 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст.5.35 

КоАП) 

 - появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

а равно распитие ими пива и напитков,      

изготавливаемых на его основе, алкогольной и     

спиртосодержащей продукции,  потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах (ст.20.22 КоАП) 

   

 - за нарушение ст. 6.7 закона Белгородской области «Об 

административных правонарушениях на         территории 

Белгородской области», в том числе: 

   

 - абзац 1 на родителей    

 - абзац 1 на организаторов    

 - абзац 2 на родителей    

 - абзац 2 на организаторов    

Раздел 4. Предупреждение  правонарушений среди несовершеннолетних 

4.1. Привлечено  к  административной 

ответственности  несовершеннолетних  за: 

   

 - мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП)    

 распитие:    

 - пива и напитков, изготавливаемых на его основе (ст. 

20.20 ч.1 КоАП)  

   

 - алкогольной и спиртосодержащей продукции        (ст. 

20.20 ч.2 КоАП) 

   

 - появление в общественных местах в состоянии 

опьянения (ст. 20.21 КоАП) 

   

 потребление наркотических средств:    

 - незаконный оборот наркотических средств,         

психотропных веществ или их аналогов                   (ст. 6.8 

КоАП) 

   

 - потребление     наркотических     средств     или                  

психотропных    веществ    без    назначения    врача          

(ст. 6.9 КоАП)  

   

 - потребление   наркотических   средств   или                

психотропных веществ в общественных местах      (ст. 

20.20 ч.3 КоАП) 

   

 - занятие проституцией    

4.2. Помещено  в  Центр  временного  содержания           

несовершеннолетних правонарушителей УВД     

области 

   

4.3. Доставлено в подразделения органов внутренних дел  

несовершеннолетних   

   

4.4. Проведено медицинских освидетельствований    

несовершеннолетних на:  

   

 - употребление алкогольной или спиртосодержащей 

продукции 

   

 - употребление наркотических и токсических          

веществ 

   

 Из них подтвердилось:    



1 2 3 4 5 

 - алкогольное опьянение    

 - наркотическое или токсическое опьянение    

4.5. Осуществлено проверок несовершеннолетних:    

 - осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

   

  - вернувшихся их воспитательных колоний    

Раздел 5: Организовано мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними 

5.1. Осуществлено проверок торговых учреждений на 

предмет соблюдения законодательства в сфере 

продажи алкогольной и спиртосодержащей       

продукции, а также пива и напитков,                   

изготавливаемых на его основе 

   

5.2. В ходе проверок выявлены нарушения,             

связанные с реализацией несовершеннолетним: 

   

 - пива и напитков, изготавливаемых на его основе    

 - алкогольной и спиртосодержащей продукции    

 - табачных изделий    

5.3. Составлено административных материалов:    

 - по ст. 14.16 КоАП РФ    

 - по ст. 14.2 КоАП РФ    

5.4. Направлено  административных  материалов  в 

Роспотребнадзор 

   

5.5. Направлено представлений о лишении лицензии на 

право торговли 

   

5.6. Для подростков, состоящих на учете, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН 

организован досуг:  

   

 - посещение культурно-массовых мероприятий    

 - организация познавательных поездок, экскурсий    

 - отдых на базе лагерей, Домов отдыха и т.д.    

 - оказана иная помощь (укажите)    

5.7. С   целью   организации   досуга   по   месту         

жительства: 

   

 - залито катков    

 - установлено хоккейных коробок    

 - залито горок    

 - обеспечена работа клубов по месту жительства    

 - в них несовершеннолетних, состоящих на учете    

 - обеспечена работа спортивных секций, кружков в 

образовательных учреждениях и учреждениях        

дополнительного образования 

   

 - в них несовершеннолетних, состоящих на учете    

 - обеспечена работа кружков, клубных формирований    



1 2 3 4 5 

при учреждениях культуры 

 - в них несовершеннолетних, состоящих на учете    

Раздел 6. Информационное обеспечение 

6.1. Всего организовано выступлений, публикаций    

 - на телевидении    

 - на радио    

 - в газетах и журналах    

 - в образовательных учреждениях    
 

 

 

 


