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ПРИКАЗ 
 

от 31 марта 2022 года                      № 178 

 

Об участии в комплексной  

оперативно-профилактической  

операции «Дети России-2022» 

 

В соответствии с письмом Комитета по делам образования города Челябинска № 16-

06/2298 от 01.04.2022 «О проведении комплексной оперативно профилактической операции 

«Дети России-2022»»,  в рамках реализации Программы воспитания МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска» на 2021-2025гг,  в целях предупреждение распространения наркомании, 

выявление фактов вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о 

последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России-2022» (далее – Акция) с д с 4 по 13 апреля 2022 года (1этап) и с 14 по 23 ноября 

2022 года (2 этап). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе С.С. Лебедевой: 

2.1. создать организационно-управленческие условия для участия в Акции; 

2.2. организовать в указанные периоды проведение мероприятий различных 

форматов (в том числе с привлечением общественных молодежных организаций, 

сотрудников правоохранительных органов), направленных на формирование негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни;  

2.3. провести инструктивно-методическое совещание с педагогическим коллективом 

04.04.2022 об участии в Акции;  

2.4. в срок до 06 апреля 2022 года (по итогам 1 этапа Операции) и до 16 ноября 2022 

года (по итогам 2 этапа Операции) на электронный адрес otdel_vospit@mail.ru с пометкой 

«Дети России-2022» (в формате *Word и *PDF) предоставить информацию о проведенных 

мероприятиях, направленных на формирование негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни в рамках проведения 

операции «Дети России2022» 

2.5. обеспечить размещение информации о проведении Акции на сайте 

образовательной организации. 

3. Социальным педагогам Е.С. Симоновой, И.А. Данилейко организовать работу по 

выявлению несовершеннолетних, попавших в социально опасное положение, 

занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, уклоняющихся от обучения, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические вещества и оказанию им 

социально-психологической помощи в соответствии с планом мероприятий по реализации 

программы реабилитации семей и детей, находившихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации; 

4. Педагогу организатору В.П. Черниковой организовать лекции, беседы, 

подготовить информационные листовки для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) направленных на формирование негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни в рамках Акции. 

4.1. Классным руководителям провести беседы на классных часах, родительских 

собраниях по тематике Акции. 
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5. Учителю информатики Жадько Н.П. обеспечить размещение информации о 

проведении Акции на школьном сайте. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»                 С.Б. Хайдуков 

 

С приказом ознакомлены: 

 С.С. Лебедева 

 Е.С. Симонова 

 И.А. Данилейко 

 Н.П. Жадько 

 В.П. Черникова 

  


