
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 ГОРОДА 

ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З  

«30» апреля 2020 г                                                                                                            № 63-од 

 

О назначении ответственного за организацию и проведение  комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток» в 2020 году в 

МБДОУ ДСКВ № 14 г.Ейска МО Ейский район 

         В целях предупреждения безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, предупреждения случаев 

травматизма и гибели детей в дни летних каникул, защиты от жестокого 

обращения, сексуального и иного насилия в отношении них, факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих этому, в период с 1 мая по 31 августа 2020 года, в связи с 

продолжением угрозы распространения короновирусной инфекции (COVID- 

2019)  и ограничительных мероприятий на территории Краснодарского края 

сроки основного и заключительного этапов, об изменении сроков будет сообщено 

дополнительно,  на основании распоряжения начальника управления 

образованием администрации образования Ейского образования Ейский район от 

30 апреля 2020 года № 278-р «О проведении комплексной межведомственной 

профилактической операции «Подросток» (далее – Операция) в Ейском районе в 

2020 году приказываю: 

1. Возложить персональную ответственность за организацию и проведение 

Операции  на старшего воспитателя Никулину С.А  

2. Ответственному разработать и утвердить план мероприятий  по  Операции. 

Срок исполнения до 14 мая 2020 года (Приложение № 1). 

3. Привлекать к сотрудничеству по  Операции родительскую общественность и 

заинтересованные ведомства. 

4.Ход проведения Операции и результаты освещать на сайте учреждения не реже 

1 раз в месяц. Копии материалов предоставлять в управление образованием 

ежемесячно согласно срокам отчетов – до 30 июня 2020 года, 30 июля 2020 года, 

30 августа 2020 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                     Н.Э.Андронова 



 

 

Приложение № 1  

Приказ от 30.04.2020 г 

№ 63-од 

ПЛАН 

межведомственной операции 

«Подросток» 

в МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

 
№ Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Раздел 1. Детский закон 

1 Профилактическая 

беседа с родителями 

воспитанников, по 

соблюдению закона 

Краснодарского края 

№ 1539 

В течении 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

2 Буклеты, листовки по 

теме: «Закон 1539 в 

Краснодарском крае» 

Июнь 2020 В 

течении 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

Раздел 2. Дорога 

3 Беседа с родителями и 

воспитанниками о 

соблюдениях правил 

дорожного движения, 

правил перевозки 

детей. 

Предупреждение 

детского травматизма 

на дорогах. 

В течении 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

4 Просмотр 

презентаций, 

информационных 

сайтов для дошколят 

по ПДД 

В течении 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

Раздел 3. Работа с семьями 

5 Посещение семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, составление 

актов. 

 

В течении 

всего 

периода(если 

имеются) 

Никулина С.А.  

6 Оказание помощи 

семьям, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации 

В течении 

всего 

периода

 Никул

ина С.А. 

 

  



Раздел 4. Содействие 

7 Профилактическая 

беседа с родителями, 

направленная на 

пропаганду семейных 

ценностей.  

В течение 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

Раздел 5 Детский сад 

8 Организация 

занятости 

воспитанников в ДОУ 

в летний период 

В течении 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

Раздел 6 Работа с несовершеннолетними правонарушителями 

9 Просмотр 

презентаций 

мультфильмов, 

направленных на 

предупреждение 

нарушений закона 

несовершеннолетними 

В течение 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

Раздел 7.Здоровье 

10 Беседы «Опасные 

растения», 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции»,  

Июнь 2020 Никулина С.А.  

11 Буклеты «Правила 

поведения на водных 

объектах» 

Июль 2020 Никулина С.А.  

12 Листовки «Здоровый 

образ жизни» 

Август 2020 Никулина С.А.  

Раздел 8. Занятость 

13 Организация 

посещения 

воспитанниками ДОУ 

В течении 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

Раздел 9. Защита прав и законных интересов совершеннолетних 

14 Обратная связь с 

органами, в которых 

стоят на учете семьи, 

находящиеся в ТЖС 

В течении 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

Раздел 10. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних 

15 Разъяснение прав и 

обязанностей 

родителей по 

выполнению 

обязанностей по 

воспитанию, 

содержанию детей. 

В течении 

всего 

периода 

Никулина С.А.  

Раздел 11. Информационное обеспечение 

16 Публикация 

информации на 

сайтеДОУ по вопросам 

летнего отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей, 

профилактики 

Июнь 2020 Никулина С.А.  



безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

17 Публикации на сайте 

ДОУпрофилактике 

травматизма 

несовершеннолетних в 

летний период 

Июль 2020 Никулина С.А.  

18 Публикации на сайте 

по профилактике 

жестокого обращения 

с детьми дошкольного 

возраста. 

Август 2020 Никулина С.А.  

 

Заведующий                                                                                     Н.Э.Андронова 

 

 


