
муниципальная бюджетная общеобразовательная организация  

«Малынская основная школа №36» 
 

ОТЧЕТ 

о результатах проведения межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-

2019» в МБОУ «Малынская основная школа №36» 

в период с 17 по 26 апреля 2019 года 

 

Раздел 1. Сведения о силах и средствах, участвующих в проведении 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России- 2019» 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Всего 

А Б 1 

Количество задействованных лиц: 1  

из них: 

сотрудники территориальных органов МВД России 2 0 

представители органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 

3 0 

представители органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования 

4 0 

Представителей общественных организаций и 

волонтерских объединений 

5 0 

Количество публикаций в СМИ 6 0 

Количество проведенных пресс-конференций, круглых столов 7 0 
 

 

Раздел 2. Сведения о проведенных профилактических мероприятиях  

Наименование показателя 
Код 

строки 
Всего 

А Б 1 

Проведено профилактических мероприятий с детьми и 

молодежью, в том числе в учреждениях в сфере охраны 

здоровья и образования, направленных на предупреждение 

распространения наркомании 

6 2 

из них: 

Профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних (без учета строки 8) 

7 1 

Профилактических медицинских осмотров по ранней 

диагностике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего 

образования 

8 0 

Индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, в том числе путем организации их 

досуга и занятости, осуществления информационно-

9 0 



просветительских и иных мер 

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 

10 2 

Мероприятий, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданкой активности молодежи, в том числе 

культурных, спортивно-массовых мероприятий, 

творческих конкурсов антинаркотической 

направленности  (спартакиады, марафоны, фестивали, 

квесты и т.п.) 

11 1 

 

Раздел 3. Информация о наиболее значимых мероприятиях  

(для размещения на сайте) 
19 апреля 2019 года в школе прошел классный час «Учимся говорить «нет!»» в 5-9-х 

классах, направленный на повышение правовой грамотности и формирование здорового 

стиля поведения, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

в том числе разъяснение и ранней диагностике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. В ходе беседы с презентацией подростки вспомнили о 

пагубных последствиях употребления наркотических средств. Вывели правила отказа от 

приема наркотиков. 

25 апреля 2019 года среди начальных классов прошел спортивный праздник «Наше 

здоровье - в наших руках», направленный на популяризацию здорового образа жизни. 

Праздник начала учитель физкультуры и объявила цели и задачи мероприятия. Учащиеся 

начальных классов разбились на две команды и состязались в ловкости, силе и скорости. 

На празднике присутствовали учащиеся старших классов. Они вошли в состав жюри и 

болельщиков. Праздник закончился награждением победителей и участников данного 

мероприятия вкусными подарками. 

 

 

 


