
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

ПРИКАЗ 
 

от  15.03.2021                                                                                                                            № 115 

 

Об участии в межведомственной 

оперативно-профилактической операции 

«Дети России-2021» 
 

 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», приказа комитета по образованию 

администрации г. Мурманска от 15.03.2021 № 412 «Об участии во всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021»  

общеобразовательных учреждений города Мурманска», 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  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР, организовать участие 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. Классным руководителя 1-11 классов организовать с обучающимися проведение 

мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков, а также пропаганду здорового образа жизни. 

3. Пучниной Е.В., социальному педагогу, 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. 

4. Пучниной Е.В., социальному педагогу, обеспечить своевременное информирование 

территориальных отделов УМВД России по Мурманской области о возможном 

распространении и (или) хранении наркотиков на территории общеобразовательного 

учреждения. 

5. Пучниной Е.В., социальному педагогу, привлечь при организации мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия сотрудников территориальных органов УМВД 

России по Мурманской области, представителей организаций в сфере охраны здоровья, 

общественных объединений.  

6. Вивтюку Е.А., учителю информатики, разместить информацию о проведении Операции 

на сайте образовательного учреждения. 

7. Бондаренко И.П., заместителю директора по ВР,  представить в комитет по образованию 

администрации города Мурманска информационно-аналитические материалы об итогах 

Операции по форме в срок до 19.04.2021 (1 этап), до 22.11.2021 (2 этап) на адрес 

электронной почты: askerova.anna.13@mail.ru.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бондаренко И.П., 

заместителя директора по ВР.  

 

Директор гимназии                                        М.А.Чистякова 

mailto:askerova.anna.13@mail.ru

