
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 «_07_»_______06 ___2021 г.                                                                                       №__204__ 

 

О проведении целевой профилактической  

операции «Каникулы»    

 

 

В соответствии с комплексным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 

территории Амурской области на 2021 год, согласно графику проведения целевых 

профилактических операций на территории области: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

                   

1. Провести на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс и п. Новорайчихинск в 

период с 1 июня по 31 августа 2021 года целевую профилактическую операцию 

«Каникулы». 

2. Реализовать план мероприятий, утвержденный председателем комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав при Администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 01.06.2021г. (Приложение № 1). 

3. Представить отчет (Приложение № 2) в отдел образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, в срок до 01 сентября 2021 года. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на методиста отдела образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс Кобыльскую Е.С. 

 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

                             

 

Начальник отдела образования                                                                Т.В. Шерстюк 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 









Приложение 2 

ОТЧЕТ 

о проведении целевой операции «Каникулы 2021» 

на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс и п. Новорайчихинск 

№ 

п/п 

Форма занятости и 

оздоровления 

категории несовершеннолетних 
Состоящие на 

различных видах 

учета в органах и 

учреждениях 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

С ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Состоящие на 

учете в ПДН 

УВД 

Воспитывающиес

я в замещающих 

семьях 

1. Всего состоит на учете      

2. Всего оздоровлено и занято      

 из них:      

2.1. Загородные оздоровительные 

организации  

     

2.2. Санитарно-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: 

Дистанционная форма летней 

занятости 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Временно трудоустроено, 

всего:  

21 несовершеннолетний 

     

 В том числе:      

3.1. при содействии органов 

занятости населения 

     

3.2. при содействии органов 

местного самоуправления 

     

 

№ 

п/п 

Мероприятия Показатели 

1. Совершено несовершеннолетними административных правонарушений, всего  

 В том числе:  

1.1 На территории оздоровительной организации  

2. Совершено несовершеннолетними преступлений в летний период, всего, в том числе:  

 На территории оздоровительной организации  

3. Организовано оздоровительных и спортивных мероприятий по месту жительства для 

несовершеннолетних, всего 

Малоконтактные  мероприятия: сдача ГТО, волонтерское движение 

 

4. Проведено культурно-массовых мероприятий с несовершеннолетними, всего  

 Количество несовершеннолетних, принявших участие в данных мероприятий, всего  

5. Количество детей, погибших в летний период  

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 (при наличии, указать, название, цели и результаты) 

 

 
 


