
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

проведения профилактической операции «Мои безопасные каникулы»  

с 26 марта по 3 апреля 2021г  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за 

исполнения 

1 2 3 4 

Подготовительный этап с 21 по 25 марта 2022 года 

1 Проведение заседаний об утверждении плана 

профилактической операции «Ура, весенние каникулы! –

на территории г.Ак-Довурак 

До 25 марта 2022г КДНиЗП 

2 Открытие и размещение на сайтах учреждений системы 

профилактики несовершеннолетних рубрик, освещающих 

планы дистанционных мероприятий в период весенних 

каникул 

До 25 марта 2022г КДНиЗП 

3 Размещение на официальном сайте администрации 

сводного комплексного плана дистанционных 

мероприятий, графики дежурств и рейдов 

До 25 марта 2022г КДНиЗП 

4 Составление графиков проверок мест проведения 

весенних мероприятий с учетом соблюдения требований 

комплексной безопасности 

До 25 марта 2022г ПЧ-4 г.Ак-Довурак, ГО ЧС, 

УК, УО, УТиСР 

5 Проведение профилактических мероприятий по борьбе с 

острыми респираторно-вирусными заболеваниями и 

гриппом. 

На период Операции ГБУЗ РТ ММЦ «Барун-

Хемчикский»,  

6 Проведение с участниками и ответственными лицами 

внеплановых противопожарных инструктажей, 

тренировок по отработке планов эвакуации, а также 

соответствующие инструктивные занятия с дежурными и 

Перед проведением 

мероприятий Операции 

ПЧ-4, ГО ЧС 



всеми должностными лицами, обеспечивающими 

безаварийную эксплуатацию зданий образовательных 

организаций,  

7 Составление графика рейдов по охране общественного 

порядка, посещения неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, выявлению нарушений ограничений в сфере 

розничной продажи и распространения безалкогольных 

тонизирующих напитков несовершеннолетним, 

нарушений запрета оборота на территории г.Ак-Довурак 

бестабачной никотиносержащей продукции, 

предназначенной для потребления никотина способами, 

отличными от курения табака; за нарушение ограничений 

в сфере розничной продажи и распространения 

портативных газовых зажигалок и баллончиков газа для 

их заправки бестабачной продукции 

До 25 марта 2022г КДНиЗП 

8 Объявление профилактической операции «Мои 

безопасные каникулы» на официальных сайтах 

учреждений 

До 25 марта 2022 КДНиЗП 

Основной этап с 26 по 3 апреля 2022 года 

9 Проведение рейдов по охране общественного порядка, 

посещения неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, выявлению нарушений ограничений в сфере 

розничной продажи и распространения безалкогольных 

тонизирующих безалкогольных тонизирующих напитков 

несовершеннолетним, нарушений запрета оборота на 

территории г.Ак-Довурак бестабачной 

На период весенних 

каникул 

КДНиЗП 



никотиносодержащей продукции, предназначенной для 

потребления никотина способами, от курения табака; 

нарушений ограничений в сфере розничной продажи и 

распространения портативных газовых зажигалок и 

баллончиков газа для их заправки бестабачной 

продукции. 

 

10 Организация и проведение мероприятий в период 

весенних каникул образовательными организациями, 

учреждениями культуры, спорта, социального 

обслуживания населения, общественными движениями 

По отдельному графику ОУ,УК, СПОРТ, ЦСПСиД 

11 Патронаж детей, находящихся на различных видах 

профилактического учета, и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, трудной жизненной 

ситуации 

По графику с 17.00 до 

22.00ч 

КДНиЗП 

12 Показ детских спектаклей, концертов в учреждений 

культуры 

На период операции УК, ДК 

13 Работа с детьми из опекаемых и замещающих семей На период операции Опека, ЦСПСиД 

 


