
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«26»  мая  2021 года                             № 484  

 

 

Об организации работы по выполнению 

распоряжения  Правительства Белгородской 

области от 26 мая 2014 года № 222-рп  

«О проведении ежегодной межведомственной 

комплексной профилактической операции 

«Подросток»  

 

Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 

26 мая 2014 года № 222-рп «О проведении ежегодной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» и пункта 12 Перечня 

поручений временно исполняющего обязанности Губернатора Белгородской 

области, данных на заседании Правительства Белгородской области по 

рассмотрению текущих вопросов 19 апреля 2020 года, в рамках 

осуществления координации и контроля за проведением в 2021 году в 

муниципальных районах и городских округах области операции «Подросток, а 

также в целях повышения эффективности работы в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского городского округ по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений подростков, их травматизма и гибели, 

создания условий для летнего отдыха, оздоровления, трудовой, творческой и 

досуговой занятости детей и подростков в период летних каникул 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Ответственным работникам управления образования 

администрации Яковлевского городского округа организовать в пределах 

своей компетенции выполнение распоряжения Правительства Белгородской 

области от 26 мая 2014 года № 222-рп «О проведении ежегодной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». 

2. Назначить основными исполнителями по организации проведения 

этапов операции «Подросток» следующих ответственных работников 

управления образования администрации Яковлевского городского округа: 



 

 2.1. Денисенко А.В., главного специалиста отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Яковлевского городского округа,  ответственную за операции: 

-  «Выпускник», направленную на проведение праздничных мероприятий, 

посвященных окончанию учебного года, выпускных вечеров в 

общеобразовательных учреждениях округа;  

- «Допинг», включающую профилактическую работу по формированию у 

детей и подростков навыков здорового образа жизни, отказу от вредных 

привычек; 

 - «Профилактика», направленную на проведение индивидуально - 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах профилактического учета;  

- «Семья - забота», направленную на осуществление мероприятий, 

обеспечивающих социальную и правовую защиту несовершеннолетних, 

воспитывающихся в семьях, состоящих на профилактическом учете в органах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

-  «Безнадзорный», направленную на организацию работы по оказанию 

психологической помощи несовершеннолетним, совершившим самовольные 

уходы из семьи, государственных учреждений, детских оздоровительных 

учреждений; 

- «Свобода», включающую проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, осужденными к наказанию без изоляции от общества, 

освободившимися из мест лишения свободы и специальных учебных 

заведений закрытого типа;  

- «Всеобуч», направленную на выявление несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям в общеобразовательных учреждениях округа по 

неуважительным причинам; 

- «Неделя подростка», направленную на проверку по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.2. Карелину В.Н., главного специалиста отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Яковлевского городского округа, ответственную за операции: 

-  «Подросток - лето», направленную на организацию отдыха и оздоровления 

детей и подростков, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- «Особое внимание», включающую организацию работы профильных 

лагерей (смен) для подростков, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 



 

их прав, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении, и других несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

2.3. Пашетных Е.П., начальника отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации Яковлевского 

городского округа, ответственную за операцию: 

- «Подросток-трудоустройство», направленную на организацию работы по 

временному трудоустройству в летний период несовершеннолетних от 14 до 

18 лет в соответствии с действующим законодательством, в том числе 

подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- «Лето – детям», освещение вопросов организации летнего отдыха, досуга, 

оздоровления, занятости несовершеннолетних, хода итогов проведения 

операции «Подросток» в СМИ. Размещение материалов, затрагивающих темы 

пропаганды здорового образа жизни, ответственного отношения к воспитанию 

детей в семье, профилактики негативных явлений в подростковой среде. 

Противопожарные мероприятия. 

2.4. Стукалову И.И., главного специалиста отдела ресурсного обеспечения 

МБУ «Центр сопровождения развития общего образования Яковлевского 

городского округа», ответственную за организацию операций:  

- «Безопасность на дорогах», включающую работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

- «Безопасные каникулы», включающую проведение разъяснительной 

работы с родителями и лицами, их заменяющими, по вопросам обеспечения 

безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в каникулярный период 

и включающую проведение мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности детей, отдыхающих в детских оздоровительных учреждениях. 

2.5. Подзолкова Н.И., ведущего консультант отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Яковлевского городского округа, ответственного за проведение операции: 

-  «Подросток - лето», направленной на организацию спортивных 

мероприятий, вовлечение подростков в спортивные секции. 

3. Утвердить форму предоставления отчетной информации (приложение №1), 

инструкцию по вопросам подготовки отчетной информации о проведенных 

профилактических мероприятиях в рамках межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» (приложение №2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Яковлевского городского 

округа: 

4.1. Организовать в пределах своей компетенции выполнение распоряжения 

Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 года № 222-рп «О 



 

проведении ежегодной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток». 

4.2. Назначить ответственных лиц, координирующих и контролирующих 

выполнение постановления и подготовку отчетной информации. 

4.3. Обеспечить систематическое представление в управление образования 

округа промежуточной аналитической информации о ходе проведения 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 

общеобразовательных учреждениях округа  в срок до 21 июня, 23 июля, 23 

августа 2021 года, итоговую информацию - до 13 сентября 2021 года. 

4.4. Направлять своевременно в управление образования округа отчетную 

информацию в соответствии с приложениями №1, и инструкцией по вопросам 

подготовки отчетной информации о проведенных профилактических 

мероприятиях в рамках межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» (приложение № 2). 

5. Перечисленным в пункте 2 ответственным работникам управления 

образования администрации Яковлевского городского округа обеспечить в 

мае - сентябре 2021 года контроль за выполнением порученного этапа 

операции «Подросток». 

Предоставлять Денисенко А.В., главному специалисту отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Яковлевского городского округа промежуточную 

аналитическую информацию о ходе проведения межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток», организованной в 

общеобразовательных учреждениях округа  в срок до 21 июня, 23 июля, 23 

августа 2021 года, итоговую информацию - до 13 сентября 2020 года. 

6. Поручить подготовку сводной ежемесячной и итоговой информаций по 

проведению межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» Денисенко А.В., главному специалисту отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Яковлевского городского округа в соответствии с установленными сроками: к 

3 июля, 3 августа, 3 сентября, 28 сентября 2021 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                           Т.А. Золотарева 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                                      от «26»  мая  2021 г. № 484 

 

 

Форма предоставления отчетной информации о проведенных профилактических мероприятиях в рамках 

межведомственной  комплексной профилактической операции «Подросток»  

 

Форма №1 «Безопасность детей на дорогах» 
 
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е МБОУ 

Количество 

проведенных 

профилактическ

их 

мероприятии, 

направленных на 

профилактику 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Количество 

детей и 

подростков, 

принявших 

участие в 

профилактическ

и х 

мероприятиях 

Примеры 

профилактическ

их мероприятий 

(не более 10) 

В том числе Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, с 

участием 

сотрудников 

правоохранительн

ых органов 

Количество 

детей и 

подростков, 

принявших 

участие в 

профилактическ

их мероприятиях 

Количество 

мероприяти

й, 

проведенны

х в рамках 

Дня 

безопасност

и дорожного 

движения 

Количеств

о детей и 

подростко

в, 

принявши

х участие 

         

 

 

 

 

 



 

Форма №2 «Безопасные каникулы» 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние МБОУ 

Количест

во 

проведен

ных 

профилак

тических 

мероприя

тии, 

направле

нных на 

формиров

ание у 

детей и 

подростк

ов 

навыков 

безопасно

го 

поведени

я 

Количес

тво 

детей и 

подрост

ков, 

принявш

их 

участие 

в 

профила

ктическ

и х 

меропри

ятиях 

Примеры 

профилакт

ических 

мероприят

ий (не 

более 10) 

В том числе Количество 

проведенных 

профилактиче

ских 

мероприятий, 

направленных 

на 

формировани

е у детей и 

подростков 

навыков 

безопасного 

повеления, 

проведенных 

с участием 

сотрудников 

правоохранит

ельных 

органов, МЧС 

Количе

ство 

детей и 

подрос

тков, 

приняв

ших 

участи

е в 

профи

лактич

еских 

меропр

иятиях 

Количес

тво 

меропри

ятий, 

направл

енных 

на 

профила

ктику 

безопасн

ого 

поведен

ия на 

водных 

объекта

х 

Количе

ство 

детей и 

подрос

тков, 

приняв

ших 

участи

е в 

профил

актиче

ских 

меропр

иятиях 

Примеры 

профилактиче

ских 

мероприятий 

(не более 10) 

Количе

ство 

меропр

иятий, 

направ

ленных 

на 

профил

актику 

пожарн

ой 

безопа

сности 

Количе

ство 

детей и 

подрос

тков, 

приняв

ших 

участи

е в 

профил

актиче

ских 

меропр

иятиях 

Пример

ы 

профила

ктическ

их 

меропри

ятий (не 

более 

10) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

МБОУ 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета (по состоянию 

на отчетную дату) 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета, охваченных 

различными вилами 

занятости (отдых, 

оздоровление, 

трудоустройство) 

В том числе Количест

во 

несоверш

еннолетн

их, 

состоящи

х на 

профилак

тическом 

учете в 

ПДН 

ОМВД 

России 

по ЯГО 

(по 

состояни

ю на 

отчетную 

дату) 

В детских 

оздоровител

ьных лагерях 

с дневным 

пребыванием 

детей 

В ЛТО с 

дневным 

пребывани

ем детей 

В детских 

оздоровитель

ных 

учреждениях 

стационарног

о типа, 

расположенн

ых на 

территории 

округа 

В 

детских 

оздоров

ительны

х 

учрежде

ниях 

стацион

арного 

типа, 

располо

женных 

за 

предела

ми 

округа и 

области 

Трудоу

строен

о 

          

 

 

Количество 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

учете в 

территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

В том числе Количество 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

различных видах 

профилактическог

о учета, не 

охваченных 

Количество 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

учете в ПДН 

ОМВД России по 

ЯГО, не 

охваченных 

В детских 

оздоровительн

ых лагерях с 

дневным 

пребыванием 

В ЛТО с 

дневным 

пребывание

м детей 

В детских 

оздоровительн

ых 

учреждениях 

стационарного 

В детских 

оздоровительн

ых 

учреждениях 

стационарного 

Трудоустрое

но 



 

их и защите их 

прав, охваченных 

различными 

видами занятости 

(отдых, 

оздоровление, 

трудоустройство) 

детей типа, 

расположенны

х на 

территории 

округа 

типа, 

расположенны

х за пределами 

округа и 

области 

различными 

вилами занятости 

(кол- во/причины) 

различными 

видами занятости 

(кол- во/причины) 

        

 

 

Форма №4  «Организация спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми и подростками в период летних 

каникул» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МБОУ 

Количество проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Количество детей, 

принявших участие в 

мероприятиях 

Примеры 

проведенных 

профилактических 

мероприятий (не 

более 10) 

Количество 

проведенных 

профильных смен 

на базе 

оздоровительных 

учреждений 

Количество детей, 

принявших в них 

участие 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма №5  «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику аддиктивного поведения 

среди детей и подростков» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МБОУ 

Количество  

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

аддиктивного 

поведения среди детей 

и подростков 

Количество детей 

и подростков, 

принявших 

участие в 

профилактических 

мероприятиях 

В том числе Количество 

профильных 

смен, 

направленных 

на 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Количество 

детей и 

подростков, 

принявших 

участие в 

профильных 

сменах 

Количество 

профилактических 

мероприятий, 

проведенных с 

участием 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, 

здравоохранения 

Количество детей 

и подростков, 

принявших 

участие в 

профилактических 

мероприятиях 

        

 

Форма №6  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние МБОУ 

Количество 

несовершеннолет

них, состоящих 

на 

внутришкольном 

профилактическо

м учете (на 

отчетную дату) 

Количество 

несовершеннолет

них, состоящих 

на 

профилактическо

м учете  ПДН 

ОМВД России 

по ЯГО (на 

отчетную дату) 

Количество 

преступлений 

(правонарушений

), совершенных 

несовершеннолет

ними за отчетный 

период 

Количество 

несовершеннолет

них, 

совершивших 

преступления 

(правонарушения

) за ответный 

период 

Характеристи

ка 

преступлений 

(правонаруше

ний) 

Количеств

о 

проведенн

ых 

мероприят

ий, 

направлен

ных на 

правовое 

просвещен

ие детей и 

подростков 

Количество 

несовершеннолет

них, охваченных 

профилактическ

ими 

мероприятиями 

         

 



 

Примеры 

мероприят

ий (не 

более 10) 

Количество 

проверок 

несовершеннолет

них, состоящих 

на 

внутришкольном 

профилактическо

м учете, но месту 

жительства 

Количество 

несовершеннолет

них, охваченных 

проверками 

В том числе Количество 

проведенных 

профильных смен 

для 

несовершеннолет

них, состоящих 

на различных 

видах 

профилактическо

го учета 

Количество 

несовершеннолет

них, принявших 

участие в 

профильных 

сменах 

Количеств

о 

проведенн

ых рейдов 

в места 

массового 

пребывани

я детей и 

подростко

в в 

вечернее 

время 

Количество 

проверок 

несовершеннолет

них, состоящих 

на 

профилактическо

м учете в ПДН 

ОМВД России по 

ЯГО, по месту 

жительства 

Количество 

несовершеннолет

них, охваченных 

проверками 

        

 

Количество семей, 

состоящих на 

профилактическом учете 

(на отчетную дату) 

В них проживает детей Количество проведенных 

профилактических рейдов 

в семьи, состоящие на 

профилактическом учете 

(на отчетную дату) 

Количество посещенных 

семей 
В них детей 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу управления образования 

                                                                                                                                                                                        от «26»  мая  2021 г. № 484 

 

 

 

Инструкция 

по вопросам подготовки отчетной информации о проведенных профилактических мероприятиях в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Предоставление отчетной информации 

1 «Неделя подростка» с 25 мая по 5 июня В управление образования администрации Яковлевского городского 

округа представляется краткая аналитическая информация о проведенной 

работе по подготовке и проведению профилактических мероприятий в 

рамках межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток». 

2 «Безопасность детей на 

дорогах» 

май-сентябрь Требования к представлению информации: 

1. Информация о проделанной работе представляется в соответствии с 

Формой № 1 «Безопасность детей на дорогах». 

2. Сведения о проделанной работе представляются за отчетный период (за 

май, июнь, июль, август). 

3. Итоговая информация представляется за весь отчетный период с мая по 

сентябрь нарастающим итогом. 

4. Аналитическая информация о выполнении мероприятий данного 

этапа не представляется. 

5. В отчетной форме представляются значимые профилактические 

мероприятия, направленные на снижения уровня травматизма среди детей 

и подростков на улицах и дорогах. 

3 «Выпускник» Третья декада мая, третья 

декада июня 

В управление образования представляется краткая аналитическая 

информация об организации и проведении праздничных мероприятий 



 

«Последний звонок», «Выпускник». 

4 «Подросток-

трудоустройство» 

Июнь-август В управление образования предоставляется информация по временному 

трудоустройству в летний период несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе подростков 

состоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП. О содействии в трудоустройстве 

на постоянные рабочие места выпускникам общеобразовательных 

учреждений. 

5 «Подросток - лето» Июнь-август Информация о проделанной профилактической работе представляется: 

- об организации отдыха и оздоровления детей представляется краткая 

аналитическая информация; 

- о проведении спортивных мероприятий - согласно Форме № 4 

«Организация спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

с детьми и подростками в период летних каникул»; 

- о деятельности ученических производственных бригад, лесничеств и 

т.д. - согласно отдельному запросу ГБУДО «Белгородский областной 

эколого-биологический центр». 

Информация о проделанной работе в соответствии с Формой № 4 

«Организация спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

с детьми и подростками в период летних каникул» представляется за 

отчетный период (за, июнь, июль, август); итоговая информация - за весь 

отчетный период с июня по август нарастающим итогом. 

6 «Безопасные каникулы» Июнь-август Требования к представлению информации: 

1. Информация о проделанной работе представляется в соответствии с 

Формой № 2 «Безопасные каникулы». 

2. Сведения о проделанной работе представляются за отчетный период 

(за июнь, июль, август). 

3. Итоговая информация представляется за весь отчетный период с июня 

по август нарастающим итогом. 

4. Аналитическая информация о выполнении мероприятий данного 

этапа не представляется. 

5. В отчетной форме представляются значимые профилактические 

мероприятия, направленные на снижения уровня травматизма среди детей 

и подростков. 



 

7 «Особое внимание» Июнь-август Требования к представлению информации: 

1. Информация о проделанной работе представляется в соответствии с 

Формой № 3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета». 

2. Сведения о проделанной работе представляются за отчетный период 

(за июнь, июль, август). 

3. Итоговая информация представляется за весь отчетный период с 

июня по август нарастающим итогом. 

4. Аналитическая информация о выполнении мероприятий данного 

этапа не представляется. 

8 «Семья - забота» Июнь - сентябрь Требования к представлению информации: 

1. Информация о проделанной работе представляется в соответствии с 

Формой № 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2. Сведения о проделанной работе представляются за отчетный период 

(за июнь, июль, август). 

3. Итоговая информация представляется за весь отчетный период с 

июня по сентябрь нарастающим итогом. 

4. Аналитическая информация о выполнении мероприятий данного 

этапа не представляется. 

9 «Безнадзорный» Июнь - август Требования к представлению информации: 

1. Информация о проделанной работе представляется в соответствии с 

Формой № 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2. Сведения о проделанной работе представляются за отчетный период 

(за июнь, июль, август). 

3. Итоговая информация представляется за весь отчетный период с 

июня по август нарастающим итогом. 

4. Аналитическая информация о выполнении мероприятий данного 

этапа не представляется. 

10 «Допинг» С 25 июня по 25 июля Требования к представлению информации: 

1. Информация о проделанной работе представляется в соответствии с 



 

Формой № 5 «Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику адциктивного поведения среди 

детей и подростков». 

2. В отчетной форме представляются значимые профилактические 

мероприятия, направленные на формирование здорового и безопасного 

образа жизни. 

3. Аналитическая информация о выполнении мероприятий данного 

этапа не представляется. 

11 «Профилактика» Июнь - август Требования к представлению информации: 

1. Информация о проделанной работе представляется в соответствии с 

Формой № 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2. Сведения о проделанной работе представляются за отчетный период 

(за июнь, июль, август). 

3. Итоговая информация представляется за весь отчетный период с 

июня по август нарастающим итогом. 

4. Аналитическая информация о выполнении мероприятий данного 

этапа не представляется. 

12 «Свобода» С 10 июля по 10 августа В управление образования администрации Яковлевского городского 

округа представляется краткая аналитическая информация об 

организации и проведении профилактических мероприятий в рамках 

этапа «Свобода». 

13 «Всеобуч» С 10 августа по 15 

сентября 

В управление образования администрации Яковлевского городского 

округа представляется краткая аналитическая информация об 

организации и проведении профилактических мероприятий в рамках 

этапа «Всеобуч».  

14 «Лето-детям» Май-сентябрь В управление образования администрации Яковлевского городского 

округа представляется аналитическая информация об освещении 

вопросов организации летнего отдыха, досуга, оздоровления, занятости 

несовершеннолетних, хода итогов проведения операции «Подросток» в 

СМИ. Размещение материалов, затрагивающих темы пропаганды 

здорового образа жизни, ответственного отношения к воспитанию детей в 

семье, профилактики негативных явлений в подростковой среде. 



 

Противопожарные мероприятия. 

Общая информация о подготовке отчетов о проделанной работе по 

проведению профилактических мероприятий в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток»: 

1. Информация о проделанной работе представляется ежемесячно в 

соответствии с установленными сроками, утвержденными формами и 

инструкцией по вопросам подготовки отчетной информации о 

проведенных профилактических мероприятиях в рамках 

межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток». 

2. Приказ о выполнении распоряжения Правительства Белгородской 

области от 3 июня 2019 года № 303-рп «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Белгородской области от 26 мая 2014 года 

№ 222-рп «О проведении ежегодной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» в Белгородской области» 

размещен в системе «Электронное правительство». 

3. Приказ управления образования администрации Яковлевского 

городского округа от 26 мая  2021 года № 484 «Об организации работы по 

выполнению распоряжения Правительства Белгородской области от 26 

мая 2014 года № 222-рп «О проведении ежегодной межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» направлен в 

общеобразовательные учреждения округа по электронной почте. 

4. Общеобразовательные учреждения информацию о проделанной 

работе представляют в управление образования в формате PDF, WORD, 

EXEL в соответствии с установленными сроками. 

5. Управление образования информацию о проделанной работе 

представляет посредством размещения в системе «Электронное 

правительство» в формате PDF, WORD, EXEL. 

 


