
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Д npizrPPRi/д

,, АО ,, КОЛЬЦУ 20» г.

О проведении в Алексеевском городском 
округе ежегодной межведомственной 
профилактической операции «Каникулы»

В целях предупреждения развития негативных явлений в подростковой 
среде в период зимних каникул, устранения причин и условий, им 
способствующих, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», и во исполнение распоряжения 
Правительства Белгородской области от 3 июля 2019 года № 313-рп «О 
проведении в Белгородской области межведомственной профилактической 
операции «Каникулы» администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Проводить ежегодно на территории Алексеевского городского округа 
с 25 декабря по 15 января межведомственную профилактическую операцию 
«Каникулы».

2. Утвердить Положение о проведении межведомственной 
профилактической операции «Каникулы» в Алексеевском городском округе 
(далее - операция «Каникулы») (приложение №1).

3. Возложить организацию и проведение операции «Каникулы», 
координацию действий её участников, на территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Алексеевского 
городского округа (Демиденко Д.Ю.).

Особое внимание уделить вопросам контроля за соблюдением 
законодательства в части запрета реализации несовершеннолетним 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, и табачной продукции.

4. Поручить территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Алексеевского городского округа 
организовать получение по установленной форме сведений о результатах 
проведения операции «Каникулы» на территории Алексеевского городского 
округа (приложение №2), с целью принятия оперативных мер по устранению 
причин и условий, порождающих развитие негативных явлений в 
подростковой среде.
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5. Определить основными исполнителями подготовки и проведения 
операции «Каникулы» управление образования администрации 
Алексеевского городского округа (Полухина Л.А.), управление социальной 
защиты населения администрации Алексеевского городского округа (Качур 
А.В.), Управление культуры администрации Алексеевского городского 
округа (Васюта Ю.В.), управление физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Алексеевского городского округа 
(Лозовая Ю.В.), территориальные администрации администрации 
Алексеевского городского округа.

6. Основным исполнителям подготовки и проведения операции 
«Каникулы» ежегодно, не позднее 15 декабря:

6.1 направлять в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Алексеевского 
городского округа ведомственные мероприятия по предупреждению 
безнадзорности и беспризорности, травматизма и гибели детей, оказанию 
помощи семьям и детям, находящимся в социально опасном положении, по 
обеспечению отвлечения детей и подростков от влияния неблагоприятных 
факторов и созданию условий для организованного полноценного отдыха и 
досуговой деятельности в период зимних каникул, для включения в 
комплексный план проведения операции «Каникулы»;

6.2 предоставлять оформленные карты занятости на период зимних 
каникул детей, проживающих в подучётных семьях и подростков, состоящих 
на профилактическом контроле.

7. Рекомендовать ОМВД России по Алексеевскому городскому округу 
(Дмитроченко С.Н.), уголовно-исполнительной инспекции Алексеевского 
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Белгородской области (Плясова Е.И.), 
отделу надзорной деятельности и профилактической работы Алексеевского 
городского округа (Ражников С.А.), ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (Ханина 
И.Ю.) ежегодно принимать участие в проведении операции «Каникулы».

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
от 13 декабря 2011 года № 1157 «О проведении в Алексеевском районе 
межведомственной профилактической операции «Каникулы».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, секретаря Совета 
безопасности, Демиденко Д.Ю.

О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 15 марта, 
начиная с 2021 года.

Глава администраци 
Алексеевского городского
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ПО ЛОЖ!

Приложение № 1

о проведении ежегодной межведомственной профилактической 
операции «Каникулы» в Алексеевском городском округе

1. Общие положения

1.1. Межведомственная профилактическая операция «Каникулы» 
(далее - операция) проводится ежегодно на территории Алексеевского 
городского округа с 25 декабря по 15 января.

1.2. Операция осуществляется в целях координации действий 
учреждений и организаций системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних органов местного самоуправления, 
общественных детских, подростковых и молодёжных организаций, 
территориальных администраций администрации Алексеевского городского 
округа по предупреждению развития негативных процессов в подростковой 
среде в дни зимних каникул, созданию условий для максимального 
удовлетворения потребности в организованном досуге, отдыхе детей и 
подростков, защиты их прав и законных интересов.

1.3. Основными задачами проведения операции являются:
организация и проведение массовых досуговых и спортивных 

мероприятий по месту жительства детей и подростков, организация их 
полноценного отдыха, вовлечение в организованные формы досуга 
подростков, находящихся в социально опасном положении;

выявление, устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними, 
подготовка и реализация предложений об их устранении в период зимних 
каникул;

выявление, устранение нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних в игровых, компьютерных салонах при проведении 
культурно - массовых мероприятий;

выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении, и оказание им всех видов социальной помощи;

обеспечение эффективных мер по укреплению общественного порядка 
в местах расположения молодежных клубных объединений по месту 
жительства, спортивных сооружений, Домов культуры, клубов и других 
местах концентрации детей и подростков;

принятие мер по предупреждению противоправного поведения детей и 
подростков, фактов употребления ими наркотических средств, психотропных 
(или одурманивающих) веществ и спиртных напитков, пива, оказание 
социальной реабилитационной помощи;



4

2. Ресурсное обеспечение операции

2.1. В подготовке и проведении операции участвуют сотрудники 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
управлений: образования, социальной защиты населения, культуры, 
физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Алексеевского городского округа, ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», 
общественные детские, подростковые, юношеские и молодёжные 
организации, средства массовой информации во взаимодействии с 
сотрудниками ОМВД России по Алексеевскому городскому округу (по 
согласованию), уголовно-исполнительной инспекции Алексеевского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Белгородской области (по согласованию), 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексеевского 
городского округа (по согласованию) и другие.

2.2. Материально-техническое обеспечение операции осуществляется за 
счёт средств учреждений и организаций, участвующих в её проведении.

3. Организация и проведение операции

3.1. Организация операции осуществляется на основании комплексного 
плана согласованных действий её участников.

3.2. Формирование плана осуществляет территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Алексеевского 
городского округа на основании предложений основных исполнителей и 
заинтересованных органов, учреждений, организаций.

3.3. План утверждается председателем территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Алексеевского 
городского округа.

4. Управление операцией и порядок подведения её итогов

4.1. Ответственной за организацию и проведение операции на 
территории Алексеевского городского округа, координацию действий её 
участников является территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Алексеевского 
городского округа.

4.2. Ход проведения операции, и её итоги анализируются на заседаниях 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
освещаются в средствах массовой информации.

4.3. Итоговая информация о ходе проведения и результатах операции 
направляется управлениями: образования, социальной защиты населения, 
культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского городского округа, ОГБУЗ «Алексеевская 
ЦРБ», ОМВД России по Алексеевскому городскому округу, 
территориальными администрациями администрации Алексеевского 
городского округа не позднее 30 января в территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Алексеевского 
городского округа.
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ФОРМА

риложение №2

влению администрации 
ского городского округа 

> КОШ 20 Д) года
№ R9

Предоставляется в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Алексеевского городского округа с приложением пояснительной 

записки ежегодно к 30 января

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
о результатах проведения межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» 
на территории Алексеевского городского округа 

с 25 декабря по 15 января

№№ 
п/п Наименование мероприятий

Результаты
25 декабря 

по
15 января

аналогичный 
период 

прошлого года

+/-

1 2 3 4 5

Раздел 1. Организационные мероприятия

1.1 Количество проведённых комплексных
профилактических рейдов:

в том 
числе

- по охране общественного порядка
- по посещению неблагополучных семей
- по посещению подучётных несовершеннолетних
- по контролю за соблюдением розничной торговли 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, и 
табачными изделиями

1.2 Количество сотрудников, принявших участие в 
проведении операции:

в том 
числе

- территориальной КДН и ЗП
-ОМВД
- управления образования
- управления социальной защиты населения
- управления культуры и молодёжной политики
- ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»
- представителей МЧС
- других государственных органов и общественных 
объединений

1.3 Количество проведённых проверок деятельности 
учреждений, организующих работу с
несовершеннолетними:

в том 
числе

- клубов по месту жительства
- образовательных организаций
- учреждений культуры
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№№ 
п/п Наименование мероприятий

Результаты
25 декабря 

по
15 января

аналогичный 
период 

прошлого года

+/-

1 2 3 4 5

Раздел 2. Работа с семьями

2.1 Количество семей, состоящих на учете в районном 
банке данных, посещённых по месту жительства

из
них

- злоупотребляющие спиртные напитками
- употребляющие наркотики
- малообеспеченные
- не исполняющие (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

- территориальной КДН и ЗП
- органами управления образования
-ОМВД
- органами здравоохранения
- органами опеки и попечительства
- органами управления социальной защиты населения

2.3 Количество детей, изъятых из семей:

в том 
числе

- в связи с угрозой для жизни и здоровья 
несовершеннолетнего
- в связи с отсутствием условий для проживания и 
обучения
- другое (указать)

2.4 Помещено несовершеннолетних:
из

них
- в учреждения здравоохранения
- в учреждения органов социальной защиты населения

Раздел 3. Административная практика
3.1 Составлено всего административных протоколов:

в том 
числе 

за

- вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных или
одурманивающих веществ, изготавливаемых на его 
основе, спиртных напитков или одурманивающих 
веществ (ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях)
- неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
(ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях)

нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 
потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных или одурманивающих веществ (ст. 
20.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях)

в том 
числе

- на родителей
- на организаторов
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№№ 
п/п Наименование мероприятий

Результаты
25 декабря 

по
15 января

аналогичный 
период 

прошлого года

+/-

1 2 3 4 5
Раздел 4. Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних

4.1 Количество несовершеннолетних, привлечённых к 
административной ответственности всего:

в том 
числе

- за мелкое хулиганство (ст. 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных
правонарушениях)
- за потребление (распитие) алкогольной продукции, в 
местах, запрещённых федеральным законом (ст. 20.20 
ч.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях)
- за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения (ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях)

нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 
потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных или одурманивающих веществ (ст. 
20.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях)
Оборот и потребление наркотических средств:
- за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст. 6.8 
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях)
- за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях)
- за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах (ст. 
20.20 ч. 2, 3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях)
- за занятие проституцией
- другое

4.2 Количество несовершеннолетних, помещённых в 
Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей УМВД 
России по Белгородской области

4.3. Количество несовершеннолетних, доставленных в 
подразделения органов внутренних дел

4.4 Количество несовершеннолетних, в отношении 
которых проведено медицинское
освидетельствование

в том 
числе

- за употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции
- за употребление наркотических и токсических 
веществ
Из них подтвердились:

в том 
числе

- за алкогольное опьянение
- за наркотическое или токсическое опьянение
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№№ 
п/п Наименование мероприятий

Результаты
25 декабря 

по
15 января

аналогичный 
период 

прошлого года

+/-

1 2 3 4 5
Раздел 5. Организация и проведение мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними
5.1 Количество 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 Количество выявленных в ходе проверок 
нарушений, связанных с реализацией
несовершеннолетним незаконных товаров и услуг, 
всего:

в том 
числе

- пива и напитков, изготавливаемых на его основе
- алкогольной и спиртосодержащей продукции
- табачных изделий

5.3 Количество подростков, состоящих на учете в 
подразделениях комиссиями по делам
несовершеннолетних, принявших участие в
организованном досуге, всего:

в том 
числе

- в посещении культурно-массовых мероприятий
- в познавательных поездках, экскурсиях
- в отдыхе на базе лагерей, домов отдыха и т.д.
- в иных формах досуга (укажите дополнительно в 
пояснительной записке к отчёту)

5.4 С целью организации досуга по месту жительства:
- залито катков
- установлено хоккейных коробок
- залито горок

количество клубов, работающих по месту 
жительства
- количество несовершеннолетних, состоящих на 
учете, посетивших клубы по месту жительства

количество спортивных секций, кружков, 
осуществляющих работу в образовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования

количество несовершеннолетних состоящих на 
учете, посетивших секции, кружки, осуществлявшие 
работу в образовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования
- количество кружков, клубных формирований при 
учреждениях культуры, осуществлявших работу с 
несовершеннолетними

количество несовершеннолетних состоящих на 
учете, посетивших кружки, клубные формирования 
при учреждениях культуры

Руководитель подпись Ф.И.О.


