
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА г.Зеи) 

 

ПРИКАЗ 

 

28.09.2020                                            г.Зея        № 309 - од   

                                                                              

 

О проведении профилактической операции «Здоровье» 

                                                                                                                                                                            

 

В соответствии с областным и территориальным комплексным планом 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 2020-2021 

годы, на территории города Зеи, в целях выявления несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические или одурманивающие 

вещества, постановки их на профилактический учет, оказания им 

медицинской и реабилитационной помощи, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в общеобразовательных организациях города со 02 октября 

по 02 ноября 2020 года проводится целевая профилактическая операция 

«Здоровье». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Разработать и утвердить план практических мероприятий по 

участию в операции «Здоровье». 

2.2. Провести декадники по антинаркотической и антиалкогольной 

пропаганде в образовательных организациях. 

2.3. Осуществить посещение семей, в которых родители 

злоупотребляют спиртными напитками, для предупреждения фактов 

жестокого обращения с детьми. 

2.4. Организовать участие специалистов в рейдах по местам 

концентрации 

несовершеннолетних по выявлению подростков, употребляющих алкоголь, 

наркотические вещества. 

2.5. Обеспечить прохождение иммунохроматографического 

тестирования и консультирование подростков у врача - нарколога, 

клинического психолога. 

2.6. Провести ряд мероприятий, направленных на правовое 

просвещение детей и подростков, их родителей (законных представителей), а 

также на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3.  Представить отчет о проделанной работе до 05.11.2020 года 

(приложение). 

4.  Ответственность исполнения настоящего приказа возложить на 

руководителей образовательных организаций. 



5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела                                                        В.Я Гокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации г. Зея от    

28.09.2020 № _309 - од      

 

                                                                                       
ОТЧЕТ 

о проведении операции «Здоровье»   

МОБУ (МОАУ) СОШ № ___ города Зея Амурской области 

 

№ Показатели Количес

тво 

1. В проведении операции задействовано всего специалистов, 

в том числе: 

 

 сотрудников ОВД  

 представителей органов здравоохранения  

 представителей органов по контролю за оборотом 

наркотиков 

 

 представителей общественных формирований  

2. Проведено рейдовых мероприятий всего, в том числе  

 в места концентрации несовершеннолетних  

 по торговым точкам, реализующим спиртные напитки, 

табачные изделия 

 

 в общежития учреждений профессионального образования  

3. Выявлено:  

 фактов продажи вино - водочных изделий лицам до 18 лет  

 фактов продажи табачных изделий лицам до 18 лет  

 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки  

 несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

вещества 

 

 несовершеннолетних-токсикоманов  

4. Составлено административных протоколов  

 на несовершеннолетних по:  

 ч. 1,2 ст. 20.20 КоАП РФ  

 ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ  

 ст.5.35 КоАП РФ  

 на родителей и лиц, их заменяющих по:  

 ст. 5.35 КоАП РФ  

 ч.3. ст.6.10 КоАП РФ  

 ст. 20.22 КоАП РФ, в том числе:  

 за употребление спиртных напитков  

 за употребление наркотических и психотропных веществ  

5. Направлено:  

 материалов в КДН и ЗП в отношении несовершеннолетних,  



из них: 

 употребляющих спиртные напитки  

 наркотические средства и средства, влекущие 

одурманивание 

 

 несовершеннолетних к врачу-наркологу, в том числе:  

 для установления диагноза  

 для лечения  

6. Осуществлено:  

 всего мероприятий в учебных заведениях/охват 

обучающихся 

 

 в школах/охват обучающихся  

 в учреждениях профессионального образования/охват 

обучающихся 

 

 лекций и бесед по антинаркотической и антиалкогольной 

тематике 

 

 акций, выставок  

 выступлений в средствах массовой информации, с 

указанием наименования СМИ 

 

7. За время операции поставлено на учет:  

 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки  

 несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

вещества 

 

 несовершеннолетних-токсикоманов  

 родителей и лиц, их заменяющих, способствующих 

алкогольно-наркотическому поведению детей 

 

8. Состоит на учете несовершеннолетних всего, в том числе:  

 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки  

 несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

вещества 

 

 несовершеннолетних-токсикоманов  

 Родителей и лиц, их заменяющих, способствующих 

алкогольно-наркотическому поведению детей 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Дата  Мероприятие Кол-во 

участник

ов 

Категория 

участнико

в 

Ответственн

ый 

      

 

 

 



 

 

 

 

 


