
Профилактическая операция «Здоровье - 2020». 

 

В период с 02 октября по 22 октября 2020 года в образовательных 

организациях города Зея прошла ежегодная профилактическая операция 

«Здоровье». 

Целью данной операции является выявление выявления 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические или 

одурманивающие вещества, постановки их на профилактический учет, 

оказания им медицинской и реабилитационной помощи. 

В рамках операции «Здоровье» было проведено 

иммунохроматографическое тестирование врачом – наркологом ГБУЗ АО 

"Зейская больница им. Б.Е. Смирнова".  

Было протестировано 106 человек. Все результаты отрицательные. 

Проведен ряд мероприятий, направленных на правовое просвещение 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) при участии 

врача – нарколога, сотрудников ПДН МО МВД России «Зейский». 

 
 

 

 

 

 

№ Показатели Количес 

тво 

1. В проведении операции задействовано всего специалистов, 
в том числе: 

 

 сотрудников ОВД 2 

 представителей органов здравоохранения 2 

 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, 0 

 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 

82/2766 

 в школах/охват обучающихся  

 в учреждениях профессионального образования/охват 
обучающихся 

- 

 лекций и бесед по антинаркотической и антиалкогольной 
тематике 

66 

 акций, выставок 7 

 выступлений в средствах массовой информации, с 
указанием наименования СМИ 

Статья на 

сайт МОБУ 

«ЦО» 
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:          18 

 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки 1 

 несовершеннолетних, употребляющих наркотические 
вещества 

- 

 несовершеннолетних-токсикоманов - 



 Родителей и лиц, их заменяющих, способствующих 
алкогольно-наркотическому поведению детей 

- 

 

 

 


