
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник УМВД России 
по Тульской обл£ 
генерал-майор

С.А. Галкин 

[арта 2018 г.

ПЛАН
проведения 1-го этапа межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России-2018»

г. Тула - 2018 г.



Во исполнение совместного приказа МВД России и Минздрава России от 01.01.2014 г. №121дсп/208дсп/147дсп «Об 
утверждении Инструкции об организации проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 
России»», в соответствии с пунктом 4.5 Плана основных организационных мероприятий МВД России на 2018 год, в период с 1 по 10 
апреля 2018 года планируется проведение 1-го этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 
России-2018».

Целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их 
вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же 
повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

Для качественной подготовки и проведения операции на тер]эитории области необходимо провести следующие мероприятия:
№
п/п Мероприятия Срок Исполнитель Отметка об 

исполнении

1.
Создать межведомственный оперативный штаб в целях 
организации работы, руководства, сбора и анализа поступающей 
в рамках Операции информации

до 1 апреля 
2018 года УКОН

2.
Информировать органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления о сроках проведения Операции, ее 
целях и задачах

до 26 апреля 
2018 года

УКОН,
территориальные органы МВД России 

на районном уровне

3.

Организовать взаимодействие с региональной и 
муниципальными антинаркотическими комиссиями в целях 
координации деятельности органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Тульской области в рамках 
проведения Операции

до 26 апреля 
2017 года

УКОН,
территориальные органы МВД России 

на районном уровне

4.

Разместить информацию о целях проведении Операции, ее ходе 
и результатах на официальном Интернет-сайте УМВД России по 
Тульской области, а также в СМИ региона с целью 
формирования в обществе позитивного мнения о деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков

В период с 1 
по 10 апреля 

2018 года

ОИиОС,
УКОН

5.

Организовать проведение проверок мест массового пребывания 
несовершеннолетних, досуговых и торговых учреждений с 
целью выявления фактов совершения несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также лиц, вовлекающих подростков в 
употребление психоактивных веществ

с 1 по 10 
апреля 2018 

года

ООДУУПиПДН,
УКОН,

территориальные органы МВД России 
на районном уровне



№
п/п Мероприятия Срок Исполнитель Отметка об 

исполнении

6.

Организовать отработку жилого сектора с целью выявления 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического 
опьянения, а также лиц, вовлекающих подростков в 
употребление психоактивных веществ

с 1 по 10 
апреля 2018 

года

территориальные органы МВД России 
на районном уровне

7.

Организовать проведение проверок несовершеннолетних, 
состоящих на учете. Провести профилактические беседы, 
направленные на разъяснение вреда немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за совершение 
противоправных действий, связанных с их незаконным оборотом

с 1 по 10 
апреля 2018 

года

территориальные органы МВД России 
на районном уровне

8.

Организовать проведение профилактических антинаркотических 
мероприятий в образовательных учреждениях Тульской области, 
с целью разъяснения несовершеннолетним мер уголовной и 
административной отзетственности за правонарушения г 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 
вредных последствий их потребления наркотиков

по
отдельным
графикам

УКОН, 
ООДУУПиПДН, 

министерство образования Тульской 
области (по согласованию),

ГУЗ ТОНД № 1 (по согласованию), 
территориальные органы МВД России 

на районном уровне

9.

Организовать проведение мониторинга сети Интернет на 
предает выявления информации о фактах пропаганды 
распространения, изготовления или потребления психоактивных 
веществ

с 1 по 10 
апреля 2018 

года

УКОН,
министерство молодежной политики 
Тульской области (по согласованию), 
министерство образования Тульской 

области (по согласованию)

10.
Организовать рейды по выявлению надписей на стенах зданий и 
сооружений, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков. 
Обеспечить удаление выявленных надписей

с 1 по 10 
апреля 2018 

года
УКОН

11.

Организовать проведение добровольного тестирования 
учащихся образовательных учреждений с целью раннего 
выявления фактов потребления несовершеннолетними 
наркотических средств

по
отдельному

плану

ГУЗ ТОНД № 1 (по согласованию), 
министерство образования Тульской 

области (по согласованию)

12.

Подготовить памятку о мерах административной и уголовной 
ответственности за правонарушения и преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Обеспечить ее направление в 
образовательные учреждения и учреждения молодежной 
политики региона

с 1 по 10 
апреля 2018 

год

УКОН,
министерство образования Тульской 

области (по согласованию), 
министерство молодежной политики 
Тульской области (по согласованию)

13. Организовать проведение очередного этапа подготовки 
добровольцев антинаркотической направленности в рамках

По
отдельному

УКОН,
министерство образования Тульской



№
и/п Мероприятия Срок Исполнитель Отметка об 

исполнении
реализации, программы «Новое поколение», разработанной 
УМВД России по Тульской области

графику области (по согласованию), 
ГУЗ ХОНД № 1 (по согласованию)

14. Предоставить информацию о результатах работы в УКОН 
УМВД России по Тульской области

до 10 апреля 
2018 года

Территориальные органы МВД России 
на районном уровне

15.
Подготовить и направить отчет о результатах проведения 
Операции в ГУ НК МВД России

до 15 апреля 
2018 года УКОН

Начальник УКОН УМВД России по Тульской области 
полковник полиции Е.В. Старцев

Согласовано Согласовано
Заместитель председателя правительства Председатель комитета Тульской области по
Тульской области — министр мобилизационной подготовке и связям с
молодежной политики Тульской области правоохранительными органами

руководитель аппарата антинаркотической 
комиссии в Тульской областил

« 2 0 1 8  г.
Ю.В. Вепринцева

« УЗ» марта 2018 г.
И.А. Бедринец

Согласовано
Заместитель министра — 
директор департамента образования 
министерства образования Тульской 
области

♦ . / 2

А.А. Шевелева
« УД» марта 2018 г.

Согласовано 
Главный врач ГУЗ ТО
«Тульский областей наркологический диспансер № 1»

^  У

Н.И. Висягин 
« УЗ» марта 2018 г.


