
      ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
  

  

ППРРИИККААЗЗ  
  

  

0011..0044..22002211      №№  115511//11  
гг..  ККооввддоорр  

  

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй    

вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ммеежжввееддооммссттввеенннноойй  ккооммппллеекксснноойй    

ооппееррааттииввнноо--ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ооппееррааццииии    

««ДДееттии  РРооссссииии  ––  22002211»»  

 

             В целях предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности о 

последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот                       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в период с 05 по 14 апреля 2021 (1 этап) и с 15 по 24 ноября 

2021 (2 этап) проведение мероприятий в рамках реализации межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021»; 

2. Утвердить План мероприятий в рамках реализации межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» 

(Приложение № 1); 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций (Колупова 

И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Яковлева Т.Б, Неустроева 

И.С.): 

3.1. Обеспечить проведение мероприятий Плана. 

3.2. Предоставить специалисту МКУ Управление образование 

(Лазаревой Л.А.) информацию по выполнению мероприятий Плана в срок до 

23.04.2021 (1-й этап), до 19.11.2021 (2-ой этап) на электронный адрес 

lidiya_lazareva_77@mail.ru (Приложение № 2). 

4. Рудакову И.А., специалисту МКУ Управление образования разместить 

настоящий приказ на сайте МКУ Управления образования (http://uokovdor.ru/). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского района                                               И.А.  Тренина 

http://uokovdor.ru/


 

Приложение № 1 к приказу  

МКУ Управление образования 

Ковдорского района  

от 01.04.2021 №151  

  

ППЛЛААНН  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ   

вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ммеежжввееддооммссттввеенннноойй  ккооммппллеекксснноойй    

ооппееррааттииввнноо--ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ооппееррааццииии    

««ДДееттии  РРооссссииии  ––  22002211»»  
 

№ п/п 

Наименование Дата проведения Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам проведения мероприятий Плана 

1.1. Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования Ковдорского района 

Плана мероприятий в рамках реализации межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2021» 

апрель, ноябрь  

2021 год 

МКУ Управление 

образования  

1.2. Размещение на официальных сайтах образовательных организаций (далее – ОО) 

информационных материалов о проведении межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2021» 

апрель, ноябрь  

2021 год 

Руководители ОО 

1.3. Оформление в образовательных организациях в доступных местах тематических стендов 

«Операция Дети России – 2021» с указанием информации о «Телефоне доверия», а также 

контактах органов внутренних дел и взаимодействующих ведомств 

апрель, ноябрь  

2021 год 

Руководители ОО 

2. Профилактические мероприятия Операции 

 

2.1. Проведение рейдов с целью контроля ситуации в социально-неблагополучных семьях, 

состоящих на учете в органах и субъектах профилактики  

апрель, ноябрь  

2021 год 

Руководители  

ОО 

2.2. Проведение проверки несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних территориальных ОВД и муниципальной КДН и ЗП 

апрель, ноябрь  

2021 год 

 

2.3. Незамедлительное направление информации в соответствующие органы и субъекты 

профилактики о выявленных в ходе операции несовершеннолетних, допускающих 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также родителях 

(законных представителях), не выполняющих обязанности по воспитанию и содержанию 

своих детей в связи с наркопотреблением, для принятия к ним мер, предусмотренных 

действующим законодательством 

апрель, ноябрь  

2021 год 

Руководители  

ОО 

2.4. Проведение мероприятий с привлечением специалистов образовательных и медицинских организаций,  

учреждений физической культуры и спорта, волонтерских организаций  

2.4.1. Профилактические мероприятия, направленные на проведение разъяснительной работы с апрель, ноябрь  Руководители  



3 

 

несовершеннолетними о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, 

предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот 

2021 год ОО 

2.4.2. Спортивные и просветительские мероприятия, направленные на формирование 

негативного отношения к потреблению наркотиков в молодежной среде 

апрель, ноябрь  

2021 год 

Руководители  

ОО 
 

________________________________ 

 

 

Приложение № 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского района  

от 01.04.2021 №151  

 

Отчет об итогах межведомственной комплексной  

оперативно-профилактической операции  

«Дети России – 2021» 

_________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Информация о мероприятиях с 

обучающимися общеобразовательных 

организаций 

Информация о мероприятиях с родителями 

(законными представителями) 

Количество информаций в адрес 

территориальных отделов УМВД РФ МО о 

возможном распространении и (или) хранении 

наркотиков на территории ОО Количество 

мероприятий 

Численность 

участников 

Количество 

мероприятий 

Численность 

участников 

     

     

_____________________________
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