
Приложение 1 
к приказу управления образования  
администрации города Чебоксары 

от 18.05.2020 № 270 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении профилактической акции «Каникулы в БезОпасности» 

 
I. Общие положения 
 Акция «Каникулы в безопасности» (далее – Акция) проходит в целях реализации 

мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними в летний период (в местах массового отдыха, скопления, досуга и 
развлечения детей и семей с детьми, при нахождении дома в условиях самоизоляции), а 
также усиления межведомственного взаимодействия и взаимодействия с общественными 
формированиями в данной работе.  

В рамках проведения Акции запланирован еженедельный единый День 
безопасности с целью организации досуговой деятельности детей и популяризации 
профилактических мер, направленных на безопасность несовершеннолетних и их 
родителей. 

 
II. Цель и задачи  
Цель Акции — проведение мероприятий, направленных на профилактику 

чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. 
Задачи Акции: 
- популяризировать профилактические меры, направленные на безопасность 

жизнедеятельности человека, среди несовершеннолетних и их родителей; 
- вовлечь заинтересованные стороны для участия в Акции, в том числе 

несовершеннолетних, с целью организации досуговой деятельности. 
 
III. Сроки проведения 
Срок действия Акции: с 18 мая по 31 августа 2020 года. 
 
IV. Содержание и формы работы 
Акция проходит с использованием различных форм и методов: 
- проведение еженедельных Дней безопасности, в том числе тематических; 
-  посещение (контроль) семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении с целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью детей; принятие 
мер по устранению нарушений; 

- осуществление контроля за местонахождением и занятостью подростков «группы 
риска»; 

- участие (по согласованию) в проводимых правоохранительными органами, 
комиссиями по делам несовершеннолетних профилактических операциях, рейдах и акциях; 

- размещение на сайтах образовательных учреждений, социальных сетях (хэштег 
#ЧебКаникулыБезОпасности) информационных материалов, памяток по вопросам 
безопасности детей; 

- проведение конкурсов, фестивалей на тему безопасности детей;  
- иные формы, не противоречащие целям проведения Акции. 
 
V. Подведение итогов 
Отчеты о результатах Акции, а также предложения по корректировке принимаемых 

мер, направленных на обеспечение безопасности детей, предоставляются образовательными 
учреждениями в сектор воспитания и дополнительного образования управления 
образования в срок до 25 июня, 25 июля, 25 августа 2020 (в соответствии с формой запроса).  



Приложение 2 
к приказу управления образования  
администрации города Чебоксары 

от 18.05.2020 № 270 
Алгоритм действий при организации работы с подростками «группы риска» и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, в рамках профилактической акции «Каникулы в БезОпасности» 
 

1. В срок до 22 мая 2020 года представить в сектор воспитания и дополнительного образования управления образования в 
бумажном с печатью организации и подписью директора и электронном носителях (адрес электронной почты: 
profilaktika234256@mail.ru) информацию о местонахождении и занятости детей, состоящих на учете в КпДНиЗП в соответствии с 
формой: 

Занятость и местонахождение несовершеннолетних, состоящих на учете в КпДНиЗП, М_ОУ «СОШ № ____» г. Чебоксары 
№ п/п Ф.И.О. 

учащегося 
Дата 
рождения
, класс 

Домашний 
адрес 

Ф.И.О., 
контактный 
телефон 
родителей 

Местонахождение и занятость 
май-июнь 
 

Планируемые 
даты 
посещения 
семьи 
(конкретная 
дата, в месяц 2 
посещения 
одной семьи; 
запланировать 
на июнь) 

Ответственны
й от ОУ, 
должность, 
контактный 
телефон 

* Результаты 
обхода (данная 
колонка 
заполняется и 
предоставляется 
в срок до 10 
июня, 20 июня, 
30 июня) 

     *май (ситуация в 
семье и занятость 
подростка по 
результатам 
обзвона) 
(информация 
предоставляется в 
срок до 1 июня) 

* июнь (до 22 мая 
предоставляются 
сведения о 
планируемых 
формах отдыха и 
местонахождении 
ребенка, далее – 
информация 
обновляется в 
срок до 10, 20, 30 
июня 2020 г.)  

   

          
          

* в срок до 22 мая 2020 г. предоставляется информация с печатью организации и подписью директора, а также в формате Word на указанный адрес 
электронной почты или электронном носителе 

в срок до 1 (по результатам обзвона), 10, 20, 30 июня 2020 г. предоставляется информация только в формате Word на указанный адрес электронной 
почты или на электронном носителе 

 

 



2. В летний каникулярный период запланировать выходы в семьи, находящиеся в СОП. 
С 18 по 31 мая 2020 г. осуществлять обзвоны семей с целью выяснения ситуации и занятости подростков в мае и планах на июнь. 

В каждую семью запланировать по 2 выхода в месяц в соответствии с графиком. Выходы начинаем с 1 июня 2020 г. Форма акта 
обследования семьи  прилагается.  

Рекомендации при осуществлении выходов в семьи: 
- соблюдать все меры безопасности (защитная маска, перчатки, обработка рук); 
- стараться не заходить в квартиру, разговор вести через открытую дверь, удостовериться в нахождении несовершеннолетнего в 

квартире; 
- осуществлять выходя только совместно с представителями субъектов профилактики. 
 
В срок до 22 мая 2020 года предоставить в сектор воспитания и дополнительного образования управления образования 

информацию о семьях, находящихся в социально опасном положении, в бумажном с печатью организации и подписью директора и 
электронном носителях (адрес электронной почты: profilaktika234256@mail.ru)в соответствии с формой: 

 
*Информация о семьях, находящихся в социально опасном положении 

№ п/п Ф.И.О. 
учащегося, 
дата 
рождения, 
класс 

Ф.И.О. и  
контактный 
телефон 
родителей 

Домашний 
адрес 

Ответственный от ОУ, 
должность, контактный 

телефон 

Информация по 
результатам 
обзвона семьи 
СОП в мае  
(ситуация в 
семье и 
занятость детей) 
(информация 
предоставляется 
в срок до 1 
июня) 

Планируемые 
даты 
посещения 
семьи  

Участие 
представителей 
субъектов 
профилактики 

Дата 
посещения. 
Результат, 
предпринятые 
меры, 
рекомендации 
(помещение в 
СРЦН, 
направление 
ходатайства и 
др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         

* в срок до 22 мая 2020 г. предоставляется информация с печатью организации и подписью директора, а также в формате Word на указанный адрес 
электронной почты или электронном носителе по столбцам 1-5, 7 

в срок до 1 июня 2020 г. по результатам обзвона информация только в формате Word на указанный адрес электронной почты или на электронном 
носителе по столбцам 1-6 

в срок до 10, 20, 30 июня 2020 г. предоставляется информация только в формате Word на указанный адрес электронной почты или на электронном 
носителе по столбцам 1-9 

 

 



АКТ 
обследования семьи в летний каникулярный период 2020 г. 

 
 М__ОУ «______________________» г. Чебоксары от _________2020 г. 
                      
Комиссией в составе_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
в присутствии _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
проведено обследование жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего  
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ____________________________________________________________________________ 
Адрес проживания__________________________________________________________________________ 
Состав семьи (указать степень родства, Ф.И.О., год рождения, место работы): _____ чел. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
На момент посещения семьи дома находились ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Жилищно-бытовые условия (характеристика помещения, условия жизни, санитарное 
состояние)______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________Признаки неблаг
ополучия: не имеются / имеются (указать, какие)_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________Занятость п
одростка (трудоустройство, пришкольный или загородный лагерь и т.д.)_________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Проведена беседа (о правилах безопасности в быту, о правилах поведения и 
др.)____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Выводы и рекомендации (при повторном посещении семьи выяснять выполнение предыдущих 
рекомендаций):_________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Принятые меры:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Члены комиссии: 
_______________________________/________________________________________ 
______________________________/_________________________________________ 
_______________________________/________________________________________ 
______________________________/_________________________________________ 
_______________________________/________________________________________ 
______________________________/_________________________________________ 
_______________________________/________________________________________ 
______________________________/_________________________________________ 
 
С актом ознакомлен (-а) _____________________________/_________________________________ 

 

 


