
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

15.03.2021                                                                                                  № 412 

 

 

Об участии во всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021»  

общеобразовательных учреждений города Мурманска  

 

 На основании  письма Министерства образования и науки Мурманской 

области от 16.02.2021 № 17-09/1406 «О проведении всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2021» с  целью 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 

несовершеннолетних о последствиях потребления наркотиков и об 

ответственности, предусмотренной Российской Федерацией за их незаконный 

оборот п р и к а з ы в а ю:   

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.)  организовать участие образовательных 

учреждений в проведении всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» (далее – 

Операция) в два этапа: с 5 по 14 апреля (1 этап) и с 15 по 24 ноября 2021 года (2 

этап) 

 2. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска в 

рамках Операции: 

2.1. Организовать с обучающимися проведение мероприятий, 

направленных на формирование негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков, а также пропаганду здорового образа жизни. 

2.2. Привлечь специалистов МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  для проведения с родителями (законными 

представителями) обучающих мероприятий (в том числе в дистанционном 

формате), направленных на повышение уровня информированности о методах, 

способах и признаках вовлечения несовершеннолетних в незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. 



2.3.Обеспечить своевременное информирование территориальных 

отделов УМВД России по Мурманской области о возможном распространении 

и (или) хранении наркотиков на территории общеобразовательных учреждений. 

2.4. Привлечь при организации мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия сотрудников территориальных органов 

УМВД России по Мурманской области, представителей организаций в сфере 

охраны здоровья, общественных объединений.  

2.5. Разместить информацию о проведении Операции на сайте 

образовательного учреждения. 

2.6. Представить в Комитет по образованию администрации города 

Мурманска информационно-аналитические материалы об итогах Операции по 

форме в соответствии с приложением  к настоящему приказу в срок                 до 

19.04.2021 (1 этап), до 22.11.2021 (2 этап) на адрес электронной почты: 

askerova.anna.13@mail.ru .  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних Л.А. Ананьину.  

 

 

 

Заместитель председателя                           Н.П. Кочнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аскерова Анна Николаевна, (88152) 402 - 664 

mailto:askerova.anna.13@mail.ru


Приложение  

к приказу от 15.03.2021 №  412 

 

 

 

Отчет о проведении всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» 

 (____ этап) 

в _________________________________ 
(наименование ОУ) 

 

№ 

п\п 

Информация  

о мероприятиях  

с обучающимися 

Информация  

о мероприятиях  

с родителями 

Количество 

информаций в 

адрес 

территориальных 

отделов УМВД 

России по 

Мурманской 

области о 

возможном 

распространении 

и (или) хранении 

наркотиков на 

территории ОУ 

Название 

мероприятия, 

целевая 

аудитория 

Численность 

участников 

Название 

мероприятия 

Численность 

участников 

1.       

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


