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Информация по обеспечению безопасности  

детей и подростков в период зимних каникул 

в 2021-2022 учебном году 

 
 

Управление образования администрации Яковлевского городского 

округа направляет информацию по обеспечению безопасности детей и 

подростков, охране их жизни и здоровья, профилактике негативных 

проявлений среди детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях округа в период зимних каникул в 2021-2022 учебном году. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

    С уважением, 

 

 

        

Начальник управления образования          Т.А. Золотарева 

 
 

 

 

 

 

Денисенко Анжела Владимировна 

8(47244) 5-42-61 

Стукалова Ирина Ивановна 

8(47244) 5-09-32 



 

 

 

Приложение № 1  

к письму управления образования  

администрации  

Яковлевского городского округа 

от 11 января  2022 года № 49-8/ 

 

 

 

Информация по обеспечению безопасности детей и подростков, 

охране их жизни и здоровья, профилактике негативных проявлений 

среди детей и подростков в общеобразовательных учреждениях 

округа в период зимних каникул в 2021-2022 учебном году 
 

Организация работы по обеспечению безопасности детей и подростков, 

охране их жизни и здоровья, профилактике негативных проявлений среди детей и 

подростков период зимних каникул в общеобразовательных учреждениях округа в 

2021-2022 учебном году проводилась в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального и муниципального уровней. Данное 

направление деятельности является приоритетным и находится на постоянном 

контроле управления образования округа.  

1. 17 декабря 2021 года на совещании с руководителями образовательных 

учреждений при начальнике управления образования, заседаниях педагогических 

советов были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и подростков, 

охраны их жизни и здоровья (во время образовательного процесса, туристических 

походов и экскурсионных поездок, на объектах железнодорожного транспорта, на 

улицах и дорогах, вблизи водоемов, пожарной безопасности, безопасности при 

использовании газового оборудования и т.д.), профилактике негативных проявлений 

среди несовершеннолетних (профилактика безнадзорности и правонарушений, 

наркомании, проявлений терроризма и экстремизма).  

2. Управлением образования администрации Яковлевского городского округа 

разработан, утвержден и направлен в школы округа приказ от 01.12.2021 года № 1062 

«Об участии общеобразовательных учреждений Яковлевского городского округа в 

проведении межведомственной профилактической операции «Каникулы» и план 

мероприятий на каникулярный период, составленный с учетом интересов 

обучающихся. Данные документы были направлены во все общеобразовательные 

учреждения округа.  

Назначены ответственные исполнители из числа педагогических работников за 

подготовку, проведение мероприятий и предоставление аналитических сведений по 

результатам операции «Каникулы» в общеобразовательных учреждениях. 

3. Во всех общеобразовательных учреждениях округа 24 декабря был проведен 

«Урок безопасности» с рассмотрением вопросов безопасного поведения детей и 

подростков во время зимних каникул (по технике безопасности в быту, безопасного 

поведения вблизи водоемов, объектов железнодорожного транспорта, на улицах и 

дорогах, пожарной безопасности, здорового и безопасного образа жизни и т.д.). 

Проведены практические занятия по действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, тренировочные эвакуации. 

4. Проведены классные часы с рассмотрением вопросов соблюдения 

действующего законодательства регионального и федерального уровней, 

недопущения совершения противоправных действий с участием сотрудников 

территориальных органов внутренних дел. 



 

5. Сформирован и ежеквартально обновляется банк данных обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета, семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. 

6. Организована индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета в 

период зимних каникул. С соблюдением санитарно-гигиенических норм проведены 

рейды по неблагополучным, находящимся в социально-опасном положении семьям, 

имеющим несовершеннолетних детей, с целью выяснения занятости детей в зимний 

период и проверке жилищных условий детей. Составлены карты занятости 

подростков, в отношении которых территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав округа проводится индивидуальная 

профилактическая работа. За каждым несовершеннолетним закреплены наставники из 

числа педагогических работников. 

7. Осуществлялись межведомственные рейдовые мероприятия по проверке 

несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете в органах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Проводился мониторинг 

по выявлению семей обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Межведомственная комиссия посещала места массового пребывания детей и 

подростков.  

8. В период зимних каникул с соблюдением мер социальной безопасности в 

условиях распространения Covid 19 по отдельному графику работали кружки, 

спортивные секции, для обучающихся была организована работа объединений 

дополнительного образования.  

9. Во всех  школах округа проведены общешкольные и классные 

родительские собрания по вопросам организации содержательного и безопасного 

досуга детей и подростков в период зимних каникул, недопущения вовлечения 

несовершеннолетних в противоправные действия, бесконтрольного пребывания в 

местах массового проведения праздничных мероприятий, на дворовых территориях, 

вблизи проезжей части дорог, водоемов, безопасного поведения в сети «Интернет». 

10. Обновлены информационные стенды для обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних по вопросам обеспечения 

безопасности детей и подростков, охраны их жизни и здоровья, соблюдения 

действующего на территории РФ и Белгородской области законодательства, 

изготовлены и розданы  памятки для родителей по данным вопросам. 

11. Перевозки организованных групп детей в места проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий и при проведении учебно-тематических 

экскурсий организовывались в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами федерального и регионального уровней. 

Информация о проводенной профилактической работе размещалась в группе 

в социальной сети «ВКонтакте» и на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений округа. 


