УТВЕРЖДАЮ Начальник
ГУ МВД России по
Волгоградской области
генерад-лейтенант полиции
СОГЛАСОВАНО Вице-Губернатор - руководитель аппарата Губернатора
Волгоградской области, заместитель председателя
антинаркотической комиссии Волгоградской области

»

А.Н. Кравченко
2017 года

"— ------------ Харичкин
«

» ___________ 2017 года

ПЛАН
проведения на территории Волгоградской области
второго этапа (с 13 по 22 ноября 2017 года)
межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России -2017»

г. Волгоград
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В целях реализации межведомственного приказа ФСКН России, МВД России и Минздрава России от 1 апреля 2014 г. № 121дсп/208дсп/174дсп «Об
утверждении Инструкции об организации проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» с 13 ноября по 22
ноября 2017 года проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2017» (далее - операция).

Цель операции:
Предупреждение распространения наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения подростков и молодежи в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Задачи операции:
Проверка мест массового досуга, где может осуществляться торговля наркотическими средствами, с целью выявления лиц, занимающихся сбытом и
потреблением наркотиков, выявление мест вероятного хранения, употребления и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.
Проверка вокзалов, привокзальных территорий, иных объектов транспорта, рынков на предмет выявления фактов незаконного потребления наркотиков
несовершеннолетними.
Организация в школах и детских оздоровительных учреждениях профилактических мероприятий, направленных на разъяснение несовершеннолетним вреда
от потребления наркотиков, а также об ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Формирование у населения Волгоградской области позитивного общественного мнения о необходимости противодействия незаконному обороту
наркотиков.
Создание нетерпимой обстановки к лицам, осуществляющим потребление наркотиков и их торговлю.
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Исполнитель
исполнения

I. МЕРОПРИЯТИЯ» НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЕЛЕНИЯ
НАРКОТИКОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

1.1. Провести
обследование
специалистами
учреждений
здравоохранения
несовершеннолетних (с согласия родителей, либо законных представителей), В период
задержанных за незаконный оборот наркотиков на предмет употребления проведения
операции
психоактивных веществ.
1.2. Выявлять родителей, употребляющих наркотические вещества, а также злостно В период
уклоняющихся от воспитания детей и допускающих жестокое обращение с ними. проведения
Принимать к ним меры в соответствии с действующим законодательством.
операции
1.3. Проводить мотивационную работу с несовершеннолетними наркопотребителями для В период
прохождения ими лечения и реабилитации в детском наркологическом проведения
реабилитационном отделении ГБУЗ "Волгоградский областной клинический операции
наркологический диспансер".
1.4. Проводить разъяснительную работу с лицами, допускающими немедицинское
потребление наркотиков, о возможности прохождения социальной реабилитации в
рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие системы В период
профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других проведения
психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской операции
помощи больным наркологического профиля в Волгоградской области» на 2014 2017 годы.
1.5. Провести тематические родительские собрания, направленные на повышение уровня В период
осведомленности родителей о способах своевременного выявления и предупреждения операции
различных форм отклоняющегося поведения подростков.

Комитет здравоохранения
Волгоградской области
ГУ МВД России по
Волгоградской обл.
Комитет здравоохранения
Волгоградской области

Комитет здравоохранения
Волгоградской области, ГУ
МВД России по
Волгоградской обл.
Комитет образования и науки
Волгоградской обл.. Комитет
здравоохранения
Волгоградской обл., ГУ МВД
России по Волгоградской обл
(УОДУУП и ПДН и УНК).

II. МЕРОПРИЯТИЯ,НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

2.1. Организовать во взаимодействии с Волгоградским ЛУ МВД России на транспорте В ходе
обмен имеющейся информации через участников оперативного штаба с целью ее проведения
реализации в отношении лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков и
операции

ГУ МВД России по
Волгоградской обл.

Отметка о
выполнении
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения Исполнитель

вовлекающих в противоправную деятельность несовершеннолетних.
Провести во взаимодействии с Волгоградским ЛУ МВД России на транспорте
ГУ МВД России по
2.2. анализ совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в до
13.11.2017г.
общественных местах, жилом секторе. Определить наиболее криминогенные
места, с цельюво
ихвзаимодействии
последующей отработки.
Организовать
с Волгоградским ЛУ МВД России на
2.3. транспорте проверки мест, в отношении которых имеется информация об
осуществлении противоправной деятельности, связанной с незаконным
оборотом наркотиков.
2.4. Организовать проверку лиц, ранее судимых за совершение преступлений,
предусмотренных ст.ст. 150, 228,228.1, 230, 232, 234 УК РФ.

Волгоградской обл.

В ходе
проведения
операции
до
20.11.2017г.

ГУ МВД России по
Волгоградской обл.

Провести проверки ночных клубов, дискотек и иных мест массового досуга
В период
молодежи с целью выявления лиц, причастных к незаконному обороту
проведения
наркотиков для документирования их преступной деятельности и привлечения операции
к ответственности
Проводить
проверку информации о лицах, использующих жилище в качестве В период
2.6 притонов, в том числе в целях незаконного потребления наркотиков
проведения
несовершеннолетними.
операции
Провести во взаимодействии с Волгоградским ЛУ МВД России на транспорте В период
2.7. проверки вокзалов, привокзальных территорий, аэропорта, иных объектов
проведения
транспорта с целью выявления фактов немедицинского потребления
операции
об Провести
наркотических
и психотропных
веществ,оптовых
в том числе
несовершеннолетними
проверки
территорий рынков,
складов,
торговых точек дляи В период
лицами безнесовершеннолетних
гражданства.
выявления
и лиц, вовлекающих их в незаконный оборот и проведения
еч потребление наркотиков.
операции
Провести проверки заброшенных строений, хозяйственных построек для
В период
2.9. выявления несовершеннолетних, употребляющих, либо изготавливающих
проведения
наркотические вещества.
операции

ГУ МВД России по
Волгоградской обл.

2.5

ГУ МВД России по
Волгоградской обл.

ГУ МВД России по
Волгоградской обл.
ГУ МВД России по
Волгоградской обл. с
привлечением казачьих
дружин
ГУ
МВД России по
Волгоградской обл. с
привлечением казачьих
дружин
ГУ
МВД РФ по
Волгоградской обл. с
привлечением казачьих
дружин

Отметка о
выполнении
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Срок
Исполнитель
исполнения
п/п
III. МЕРОПРИЯТИЯ,НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА НАРКОТИКИ И ИНЫЕ ПСИХОАКТИВНЫЕ
Наименование мероприятии

ВЕЩЕСТВА, ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
3.1

Провести в образовательных учреждениях (школах. ССУзах. ВУЗах, казачьих В период
корпусах) мероприятия, направленные на формирование у подростков личной операции
ответственности за свое поведение, психологического иммунитета к потреблению
наркотиков, пропаганду здорового образа жизни (лекции, интернет - уроки,
семинары, конференции, «круглые столы», викторины, социальные спектакли,
спортивные мероприятия, форумы, соревнования).

Комитет образования и науки
Волгоградской обл.. Комитет
молодежной политики
Волгоградской обл.. Комитет
здравоохранения
Волгоградской обл., Комитет
по делам национальностей и
казачества Волгоградской
обл., ГУ МВД России по
Волгоградской обл. (УОДУУП и
ПДН, УНК).

3.2. Провести в молодежных и подростковых клубах профилактические мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни.

3.3. Провести разъяснительные беседы антинаркотической направленности
несовершеннолетними «группы риска» немедицинского потребления наркотиков.

В период
проведения
операции

с В период
операции

Комитет молодежной
политики Волгоградской обл..
Комитет здравоохранения
Волгоградской обл.. ГУ МВД
России по Волгоградской обл.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Волгоградской области,
Комитет здравоохранения
Волгоградской обл., ГУ МВД
России по Волгоградской обл.
(УОДУУП и ПДН, УНК)

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОПЕРАЦИИ
4.1. Освещать мероприятия и результаты оперативно-профилактической операции «Дети В период

ГУ МВД России по

Отметка о
выполнении
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№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

России-2017» в средствах массовой информации, на сайтах участников операции, в проведения и Волгоградской обл., Комитет
по окончании образования и науки
социальных сетях Интернет.
операции
Волгоградской обл., Комитет
молодежной политики
Волгоградской обл., Комитет
здравоохранения
Волгоградской обл.,
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Волгоградской области,
Комитет по делам
национальностей и казачества
Волгоградской обл.
4.2. Отчет о результатах проведения комплексной оперативно-профилактической
подразделения ГУ МВД
операции «Дети России -2017» (по установленной форме) с указанием характерных до 15.00 часов России по Волгоградской
примеров и численного охвата молодежного и подросткового сообщества
обл.,
профилактическими мероприятиями, представить в межведомственный оперативный 24.11.2017г. Комитет образования и науки
штаб при ГУ МВД России по Волгоградской области (в Управление по контролю за
Волгоградской обл., Комитет
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области по электронной
молодежной политики
почте и п к34_р го!@ш V <1 ги).
Волгоградской обл., Комитет
здравоохранения
Волгоградской обл.,
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Волгоградской области,
Комитет по делам
национальностей и казачества
Волгоградской обл.
4.3 Обобщенные сведения о результатах проведения комплексной оперативноГУ МВД России по
до
Волгоградской обл.
профилактической операции «Дети России - 2017» направить в МВД России.
28.11.2017г.

Отметка о
выполнении
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