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О координации операции  

«Дети России – 2022» 

 

 

В целях исполнения письма Минпросвещения России о проведении 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России – 2022» (далее – операция) просим обеспечить участие органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального образования Ленинградской области  

в операции. 

Сообщаем, что операция проводится в соответствии с пунктом 2.5 

межведомственного плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года (на период 

2021-2025 гг.) МВД России во взаимодействии с Минздравом России, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежью. 

Цель  операции – предупреждение распространения наркомании среди  

несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в 

противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня 

осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков  

и об ответственности за участие в их незаконном обороте. 

Операция проводится в два этапа: с 4 по 13 апреля и с 14 по 23 ноября 2022 

года. 

Просим организовать участие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования в следующих мероприятиях:  

1. Определить представителей органа, осуществляющего управление  

в сфере образования, для включения их в состав муниципальных штабов, 

организуемых при территориальных органах МВД России. 
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2. Обеспечить направление в органы МВД России предложений для 

формирования перечня мер, реализуемых в ходе проведения операции.  

3. Организовать с обучающимися в образовательных организациях  

и организациях среднего профессионального образования проведение 

мероприятий, направленных на формирование правового сознания  

и  законопослушного поведения, а также мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, на пропаганду здорового образа 

жизни.  

4. Организовать проведение с родителями (законными представителями) 

обучающих мероприятий, направленных на повышение уровня 

информированности и методах, способах и признаках вовлечения в незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также  

о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие  

в их незаконном обороте.  

5. Организовать в период подготовки и проведения операции 

взаимодействие с органами МВД России, в том числе в части обеспечения обмена  

оперативной информацией, обобщения и  анализа  результатов  операции, а также 

подготовки информационных материалов о проведенных мероприятиях  

с указанием положительного опыта и основных недостатков, выявленных в ходе 

ее проведения, и предложений по совершенствованию межведомственного 

взаимодействия.  

Информацию о количестве вовлеченных в период с 4 по 13 апреля 2022 года 

в мероприятия обучающихся и родителей разместить в гугл-таблице (лист 2, 

столбцы I и J) по ссылке в срок до 13.04.2022:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cgGQeKV3Oz-yswUzQgkpkGN-

jTe3WIz87SA0CBqaZ2o/edit?usp=sharing. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                           В.И. Реброва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Засельская Татьяна Юрьевна  

(812) 539-44-52 

Гильштейн Эльвира Яковлевна 

(812) 539-42-47 
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