
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ” 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от   10.12.2018 г.                                                                                           № 115 

 

 

О проведении межведомственной  

профилактической операции «Зимние каникулы»  

 

 

На основании Распоряжения Губернатора Ульяновской области «О 

проведении на территории Ульяновской области межведомственной 

профилактической операции «Зимние каникулы» от 16.11.2018 г.  № 1348-р,  

приказываю: 

1. Провести в период с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года 

межведомственную профилактическую операцию «Зимние каникулы». 

2. Разработать и утвердить: 

2.1. Рекомендации для образовательных учреждений по проведению 

профилактической операции «Зимние каникулы» (приложение №1); 

2.2. План мероприятий профилактической операции «Зимние каникулы» 

МУ «Управление образования» администрации МО «Кузоватовский район» 

(приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций  района: 

3.1. Организовать проведение профилактической операции «Зимние 

каникулы» в образовательных учреждениях МО «Кузоватовский район».  

3.2. В срок до 08.01.2016  предоставить в МУ «Управление образования» 

администрации МО «Кузоватовский район» итоги проведения 

профилактической операции «Зимние каникулы».  

3.3. О случаях чрезвычайных ситуаций в период проведения зимних 

каникул  информировать незамедлительно. 

          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела МУ «Управление образования»  Ю.В. Исаева 

 

 

 

 

 

Начальник  

МУ «Управление образования» 

 

 

 

 

О.Н. Мартьянова 

 
 

 

 



  

 

 

               

              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу 

МУ «Управление 

образования» администрации 

МО «Кузоватовский район» 

От 10.12.2018г.    №115   
 

Рекомендации  

по проведению профилактической операции «Зимние каникулы»  

 

1. Операция «Зимние каникулы» осуществляется органами управления 

образованием муниципальных образований, образовательными учреждениями 

Ульяновской области в целях предупреждения негативных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

Основными задачами проведения операции «Зимние каникулы» 

являются: 

1) Обеспечение широкого охвата несовершеннолетних организованными 

формами досуга в период зимних каникул. 

2) Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказание 

им необходимой помощи. 

3) Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

организация своевременной индивидуально-профилактической работы. 

4) Выявление несовершеннолетних правонарушителей и групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности, принятие мер по 

предупреждению их противоправного поведения, оказание социально-

реабилитационной помощи. 

5) Профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании 

несовершеннолетних. 

6) Выявление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений и правонарушений, 

антиобщественных действий, в употребление пива, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

7) Выявление причин и условий, способствующих противоправному 

поведению подростков, подготовка и реализация предложений по их 

устранению. 

2. Проведение операции «Зимние каникулы» осуществляется в 

образовательных учреждениях Ульяновской области по следующим 

направлениям: 

2.1. Обеспечение широкого привлечения несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте 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. 

2.2. 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. 

2.3. Осуществление мероприятий по развитию семейных форм отдыха и 

вовлечению несовершеннолетних в организованные формы отдыха. 

2.4. Создание условий для безопасного нахождения обучающихся на 

улицах и в общественных местах; повышение роли администрации 

образовательных учреждений в организации и обеспечении общественного 

порядка во время проведения массовых мероприятий в период зимних каникул. 

2.5. Принятие дополнительных мер по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2.6. 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 пива, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

3. Итоговый отчѐт о проведении операции «Зимние каникулы» 

необходимо направить до 08.01.2019 г. на электронный адрес 

kuzov_roo@mail.ru. в виде аналитической справки и отчѐта по форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


