
ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму  администрации Кстовского 

муниципального района
от_________________№_____________

Отчет
о результатах проведения 1 этапа межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021»

Раздел 1.  Сведения о силах и средствах,  участвующих в проведении
межведомственной  комплексной  оперативно-профилактической  операции
«Дети России – 2021»

Наименование показателя
Код

строки
Всего

А Б 1
Количество задействованных лиц: 1 23

представители  органов  исполнительной
власти  Нижегородской  области  в  сфере
охраны здоровья

2 5

из них:

представители органов исполнительной 
власти Нижегородской области в сфере 
образования

3 0

представители органов исполнительной 
власти Нижегородской области и органов 
местного самоуправления, реализующих 
государственную молодежную политику

4 5

представителей общественных организаций
и волонтерских объединений

5 20

Количество публикаций в СМИ 6 15
Количество проведенных пресс-конференций, круглых 
столов

7 14

Раздел  2.  Сведения  о  проверенных  объектах  и  проведенных
профилактических мероприятиях.

Код
строки

Всего

А Б 1

Проверено  объектов  массового  пребывания
несовершеннолетних и молодежи

1 22



из них:

учреждений  с  круглосуточным
пребыванием  несовершеннолетних  и
молодежи

2 0

жилых секторов 3 22

Проведено профилактических мероприятий с детьми и
молодежью,  в  том  числе  в  учреждениях  в  сфере
здоровья  и  образования,  направленных  на
предупреждение и распространение наркомании

4 328

из них:

индивидуальной профилактической работы
с  несовершеннолетними,  находящимися  в
социально опасном положении, в том числе
путем организации их  досуга  и  занятости,
осуществления  информационно-
просветительских и иных мер

5 76

информационно-просветительских  работ
(интерактивные  лекции,  обучающие
семинары,  профилактические  беседы)  с
несовершеннолетними  и  их  родителями,
направленных  на  повышение  правовой
грамотности  и  формирование  здорового
стиля поведения, ответственного отношения
к  своему  здоровью  и  здоровью
окружающих,  в  том  числе  разъяснение
необходимости и целесообразности участия
в  профилактических  мероприятиях  по
ранней  диагностике  незаконного
потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ

6 153

мероприятий  направленных  на
популяризацию  здорового  образа  жизни,
вовлечение  молодежи  в  добровольческую
деятельность,  а  также  на  развитие
гражданской  активности  молодежи,  в  том
числе  культурных,  спортивно-массовых
мероприятий,  творческих  конкурсов
антинаркотической  направленности
(спартакиады,  марафоны,  фестивали,
квесты)

7 99



Раздел 3.  Сведения  об изъятых наркотических  средствах,  психотропных и
сильнодействующих веществах и др.

Код

строки

Всего

А Б 1

Изъято  наркотических  средств,  психотропных  и
сильнодействующих веществ и др.(гр.)

1
-

в том
числе:

некурительной никотиносодержащей 
продукции

2
-

Раздел  4.  Примеры  по  наиболее  значимым  мероприятиям,  освещение
итогов  межведомственной  комплексной оперативно-профилактической
операции  «Дети  России  -  2021»  в  местных  средствах  массовой
информации

В МБОУ СШ №8 участниками волонтерского отряда «По зову сердца»
проводились  мероприятия,  направленные  на  профилактику  вредных
привычек и зависимостей, формирование осознанного отношения к ЗОЖ. В
первый день было проведено анкетирование учащихся,  которое позволило
оценить,  соблюдают  ли  ребята  нашей  школы  правила  ЗОЖ  и  ведут  ли
активный  образ  жизни.  Во  второй  день  для  учащихся  была  проведена
утренняя зарядка под веселую музыку и проведена беседа о необходимости
ее  выполнения  каждый  день.  Третий  день  был  посвящен  спортивным
эстафетам, а четвертый интеллектуальной блиц-игре  «ЗОЖ». В пятый день
участниками  волонтерского  отряда  была  представлена  сценка  «Важность
здорового  образа  жизни»,  а  шестой  день  завершил  неделю  здоровья
выставкой рисунков, за которые ребята получили сладкие призы и грамоты.

В  ДК  села  Шёлокша  состоялась  презентация  информационных
материалов  антинаркотической  направленности  для  подростков  «Будем
здоровы!».  Проведена  акция  «За  жизнь,  семью  и  трезвую  Россию!»,
направленная на пропаганду трезвости как духовно – нравственной ценности.

В  рамках  1  этапа  межведомственной  комплексной  оперативно-
профилактической операции «Дети России – 2021» в библиотеках Кстовского
муниципального  района  с  5  по  14  апреля  прошёл  цикл  информационных
мероприятий. 

Участники официальной группы ВК Центральной детской библиотеки
им.  В.С.Рыжакова  приняли  участие  в  интерактивной  игре  «Лови  волну
здоровья». 



Новоликеевская сельская библиотека-филиал №19 предложила своим
подписчикам принять участие в профилактической игре «Наш выбор».

На страничке сообщества Ждановской сельской детской библиотеки в
социальной  сети  «ВКонтакте»  была  размещена  информационная  памятка
«Сохрани  краски  жизни!  Скажи  «нет»  наркотикам!».  Пост  содержал
информацию о последствиях приема наркотических веществ, связанных со
здоровьем. 

На открытой площадке состоялась информационная акция «Наш друг
здоровье»,  организованная  сотрудниками  городской  библиотеки-филиала
№2.  В  ходе  акции  среди  жителей  города  были  распространены
информационные памятки «Золотые правила здоровья».

 В  Дружнинской  сельской  библиотеке-филиале  №33  прошла
профилактическая  беседа  «Предупрежден,  значит  вооружен». В  ходе
мероприятия подростки получили информацию о поведенческих признаках
наркомании  среди  несовершеннолетних,  а  также  о  последствиях
употребления  наркотиков:  проблеме  заражения  опасными  заболеваниями,
потере здоровья и сокращения жизни. 

Ближнеборисовская  сельская  библиотека-филиал  №8  презентовала

виртуальную книжную выставку «Наш общий мир: особый и обычный» о

подростках, попавших в трудную жизненную ситуацию.

_________________________________


