
В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 10.02.2021 №МН-11/69-СД «О проведении всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России-2021»,  в целях организации профилактической работы по 

предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних, 

пресечение фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, а также повышения уровня осведомлённости 

населения о последствиях потребления наркотиков в период с 5 по 14 апреля 

2021 года в ОО района, согласно утверждённому плану, проводились 

мероприятия в рамках ОПО «Дети России – 2021» для педагогов, 

несовершеннолетних и родителей/законных представителей. 

На базе МБОУ «Средняя школа № 2», МБОУ «Большекузьминская 

основная школа», МБОУ «Литвиновская основная школа » социальный педагог 

Кольчугинского филиала Черных Е.С. провела с обучающимися занятия – 

беседы по темам: 

«Закон суров, но это Закон! Ответственность за распространение 

наркотиков»; 

«Внимание! Смертельная опасность – наркомания. Влияние 

наркотических веществ на организм подростков»; 

«Чем можно заняться в свободное время».  

 

  
Педагог-психолог Числова Е.А. организовала тренинг с 

несовершеннолетними по формированию потребности в здоровом образе 

жизни, по итогам которого был создан социальный ролик антинаркотической 

направленности. 



 
 

В социальной сети «ОК» в группе ГБУ ВО ЦППМС Кольчугинский 

филиал была создана информационная  страничка для родителей/законных 

представителей несовершеннолетних «Не нужно бояться, важно знать», 

прошли тематические: фото-акция «Как мы проводим свободное время»  

 



     

 

    

      

     

 



и выставка детских рисунков по теме: «МЫ ЗА ЗОЖ!». 

 
 

Для посетителей Кольчугинского филиала оформлен стенд,  в том числе, 

с информацией о возможности сообщить на горячею линию 

правоохранительных органов о фактах, связанных с наркоманией.  

13 апреля 2021 года в МБОУ «Средняя школа № 2» г. Кольчугино по 

инициативе администрации ГБУ ВО ЦППМС Кольчугинский филиал для 

заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов и 

социальных педагогов ОО района прошёл межведомственный теоретико-

практический семинар с участием социальных партнёров: Управления 

образования администрации Кольчугинского района, ОМВД по 

Кольчугинскому району, ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» по теме 

«Профилактика зависимого поведения среди несовершеннолетних».  

 
 

Семинар открыла заведующий ГБУ ВО ЦППМС Кольчугинский филал 

Никитина О.Н.. Опытом работы по профилактике зависимого поведения среди 

несовершеннолетних поделились Новикова Е.В., директор  МБОУ «Средняя 

школа № 2». Бурякова А.В., зам. директора по воспитательной работе 

познакомила участников семинара с работой школьного кабинета 

наркопрофилактики и выставкой методической литературы. 



 

 
В семинаре приняли участие: Львова Г.В.,  начальник ОДН майор 

полиции ОМВД России по Кольчугинскому району; Семёнов Е.М., 

анестезиолог ФГБУ Национальный медицинский центр гематологии Минздрава 

РФ, отделение реанимации интенсивной терапии, которые поделились опытом 

своей работы в этом направлении.  

  
Социальный педагог Кольчугинского филиала Черных Е.А. провела 

тренинг по формированию потребности в здоровом образе жизни   по теме: 

«Чем можно заняться в свободное время», а педагог-психолог Числова Е.А., 

провела мастер-класс для педагогов по организации интерактивного занятия по 

теме: «Последствия наркотической зависимости». 



 
Декада завершилась проведением «Единого информационного дня 

безопасности детей» - распространением буклетов среди несовершеннолетних 

по следующим темам: «ОСТОРОЖНО! СПАЙС», «ОСТОРОЖНО! СНЮС», 

«ОСТОРОЖНО! НАСВАЙ», «ОСТОРОЖНО! ВЕЙП», «ОСТОРОЖНО! 

СНИФФИНГ». 
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Уважаемые родители!  

В четверг  24 апреля 2021 года состоится собрание родителей 

детей, которые занимаются по дополнительной 

общеразвивающей программе «Развитие».  

Начало в 16-00.  

Продолжительность собрания 1 час. 

Жду с нетерпением всех родителей. 

С уважением Никитина Ольга Николаевна, заведующий, 

учитель-логопед   

Кольчугинский филиал. 


