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ПРИКАЗ 

 

от « 04 » апреля 2022 г.   

 
 

«О проведении I этапа межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети России - 2022» 

 
В соответствии с планом работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального района на 2022 год, в целях предупреждения употребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ (далее – ПАВ) и совершения ими 
правонарушений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повышения 
уровня осведомленности о последствиях потребления ПАВ и об ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации 
       
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести с 04 по 13 апреля 2022 года I этап межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» согласно плану 
(приложение 1). 
2. Социальному педагогу Боргояковой Е.С. обеспечить:  
1.1. проведение мероприятий согласно плану (приложение 1); 
1.2.привлечение сотрудников правоохранительных органов для проведения 
профилактических бесед с несовершеннолетними о вреде потребления ПАВ и об 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их 
незаконный оборот; 

   3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
Директор ТМК ОУ  
«Дудинская средняя школа № 7»                                                                          К.В. Исайкин   
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Приложение № 1 к приказу 
№198 от «04»  апреля 2022 г. 
  

 
План  

мероприятий проведения I этапа межведомственной комплексной  
оперативно-профилактической операции  

«Дети России – 2022» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Исполнители 

1 Планерные совещания по теме 
«Потребление психоактивных веществ 
подростками. Правовой аспект» 

08.04.2022 
 

 
Фомина М.В. 

2 Тематические классные часы, беседы  
с привлечением сотрудников  ОМВД, 
представителями здравоохранения для 
обучающихся 7-11 классов «Сделай 
правильный выбор» 

7-8 классы - 07.04.2022 
9-11 классы 11.04.2022 

Боргоякова Е.С. 
Инспектор ПДН 

Жирнова Т.Н. 

3 Спортивные мероприятия и 
соревнования: «Быстрее, выше, 
сильнее» для обучающихся 1-4 и 5-6 
классов  

1-4 классы – 08.04.2022 
5-6 классы – 09.04.2022 

Щеглов Д.В. 
         Шульмин Д.В. 

4 Конкурс детского рисунка «Будь 
здоров!» для учащихся 1- 4 классов 

04 – 08.04.2022 
 

Учителя начальных 
классов 

5 Общешкольная зарядка в рамках 
Всемирного дня здоровья» 

1-4 классы 08.04.2022 
5-11 

 

Щеглов Д.В. 
Классные 

руководители 
6 Оформление информационных стендов 

«Составляющие здорового образа 
жизни»  

04.04.2022 Боргоякова Е.С. 
Трофимова И.Г. 

7 Индивидуальные беседы с 
обучающимися «группы риска», 
организованные сотрудниками 
системы профилактики 

04 – 12.04.2022 
 

Боргоякова Е.С. 
Трофимова И.Г. 

Классные 
руководители 

8 Лекции для родителей 6 – 10 классов 
«Социально-психологическое 
тестирование. Что нужно знать 
родителям» (предупреждение отказа от 
участия детей в социально-
психологическом тестировании на 
предмет раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ). 

04 – 12.04.2022 
 

Трофимова И.Г. 

9 Флешмоб «Школа – территория 
здоровья» 

12.04.2022 Шульмин В.А. 
Щеглов Д.В. 

10. Размещение информации на сайтах 
школ о проведении мероприятия. 

13.04.2022 Витт О.Л. 

 
 

 
 
 



 


