
Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети России-2022». 

 

С 4 по 13 апреля 2022 года муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав местной администрации Зольского 

муниципального района в межведомственном взаимодействии с ОМВД 

России по Зольскому району принимала участие в I этапе межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022».  

Цель акции заключается в предупреждении распространения наркомании 

среди несовершеннолетних, выявлении фактов их вовлечения в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также 

повышении уровня осведомленности населения о последствиях потребления 

наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации за их незаконный оборот.  

Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав местной администрации Зольского муниципального района во 

взаимодействии с Баксанским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР в 

Зольском районе, ПДН ОМВД России по Зольскому району, ООиП МКУ 

«Управление образования» в рамках рейда посещены 9 семей в которых 

проживают 18 несовершеннолетних детей, где один из родителей осужден и 

состоит на учете в Баксанском МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР в 

Зольскому районе по 228 ст. УК РФ.   

Муниципальной комиссией совместно с ПДН ОМВД России по 

Зольскому району организован выезд по адресам проживания семьей и 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в МКДН и ЗП. 

В рамках выезда посещены 5 несовершеннолетних и 4 семьи, в которых 

проживают 11 несовершеннолетних детей.    

      В образовательных учреждениях Зольского муниципального района 

МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка, МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское, и 

структурном подразделении ГБПОУ «КБСХК» специалистами 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по Зольскому району,  

специалистами ГБУЗ «ЦРБ» Зольского района проведены лекции и 

профилактические беседы с учащимися, родителями и педагогическим 

коллективом по предотвращению и профилактике употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ.  

        В физкультурно-оздоровительных комплексах «Арена» в с.п.Зольское и 

«Победа» в г.п.Залукокоаже проведены беседы с несовершеннолетними о 

пагубном влиянии наркотических и психоактивных веществ на здоровье и 

развитие человека. Несовершеннолетним вручены памятки и листовки по 

профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ. Охват 

составил боле 110 несовершеннолетних детей.  

        В рамках мероприятия в жилом секторе г.п.Залукокоаже, в парковой 

зоне и стадионе г.п.Залукокоаже распространены памятки и брошюрки по 

профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, об 



уголовной и административной ответственности за хранение, употребление 

наркотических веществ и вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков и наркотических средств.  

       В ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2022» на территории Зольского 

муниципального района нарушение прав несовершеннолетних, фактов 

употребления, хранения, а также вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотических средств и психоактивных веществ не выявлено.  

 

     
 

     
 

 

              


