МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
«ЛИЦЕЙ № 33 ИМЕНИ РОСТОВСКОГО ПОЛКА НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ»
О проведении операции «Дети России – 2019»

В соответствии с планом работы МВД России во всех субъектах Российской
Федерации с 17 по 26 апреля и с 11 по 20 ноября 2019 года проводится ежегодная
Всероссийская межведомственная комплексно оперативно-профилактическая
операция «Дети России - 2019» (далее – Операция).
Операция направлена на предупреждение распространения наркомании среди
несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность,
связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня
осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их
незаконный оборот.
1)
В
лицее
был
проведен
период
до 16 сентября 2018 года включительно информационно-просветительских
антинаркотических мероприятий (проведение классных часов, бесед, родительских
собраний, лекций и проч.), направленных на проведение разъяснительной работы с
обучающимися, родителями (законными представителями) о вреде потребления
наркотиков (о медицинских и социальных последствиях наркопотребления), об
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их
незаконный оборот.
2)
Проведены физкультурно-спортивные и культурно-массовые мероприятия в
целях пропаганды здорового образа жизни и предоставления несовершеннолетним
способов самореализации без использования психоактивных веществ.
3)
Привлечены
к
антинаркотическим
мероприятиям
представители
правоохранительных органов, территориальных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, учреждения здравоохранения, общественных и
религиозных объединений (имеющих положительное заключение Экспертного
совета министерства общего и профессионального образования Ростовской
области), родительской общественности, средств массовой информации.
4)
Приняты дополнительные меры, направленные на профилактику потребления
обучающимися психоактивных веществ.
5)
Обновлены стенды наглядной агитации профилактической направленности.

6)
Взяты на особый контроль мероприятия по раннему выявлению фактов
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися
(итоги социально-психологического тестирования и др.).

Количество проведенных в образовательных учреждениях
профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение распространения наркомании среди
несовершеннолетних. Всего-23
Беседы с детьми
из них:
Классные часы
Родительские собрания

иные мероприятия

санитарно-гигиеническое воспитание лицеистов
активная воспитательная работа
Общественная борьба на распространение и
употребление
сформироватьнаркотиков
навыки защиты психологического
характера от возможного вовлечения

Количество проведенных в лицее профилактических
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни среди несовершеннолетних. ВсегоФизкультурно-спортивные
Культурно-массовые мероприятия
из них:
иные мероприятия (какие конкретно)
Классные часы, работа с родителями, лекции
Освещение в СМИ межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России». ВсегоКоличество публикаций в СМИ*…
Количество выступлений на телевидении и радио*…
(указать перечень публикаций в СМИ (дата
публикации, название и номер печатного издания,
название публикации/или телевизионный
репортаж/или радио…).
из них:
Количество информаций, размещенных на
официальном сайте Администрации города Ростована-Дону в разделе «Образование»
Количество информаций, размещенных на
официальном сайте

____шт.

23шт.
23шт.
23шт.
573 шт.

573шт.
23шт.

23шт.
23шт.
____шт.
23шт.
____шт.
1 шт.
0шт.

2шт.

2шт.

____шт.
____чел.
Количество участвовавших в мероприятиях:
573 чел.
573
из них:
родителей (законных представителей) обучающихся ____чел.
1чел.
сотрудников МВД России

0 чел
представителей органов исполнительной власти и
местного самоуправления в сфере здравоохранения
1чел.
представителей органов исполнительной власти и
местного самоуправления в сфере образования
Пустовая Вера Юрьевна-лейтенант отдела полиции 1чел.
№4,инспектор по делам несовершеннолетних
Ленинского райна.
Директор МАОУ «Лицей №33»
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