
В соответствии с пунктом 2.5. межведомственного плана мероприятий по 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 

2030 года при взаимодействии ГБУ ВО ЦППМС Кольчугинский филиал  и 

УМВД России по Кольчугинскому району 12 апреля 2022 года на базе МБОУ 

«Макаровская основная школа» прошла межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети России–2022» по теме: 

«Сделаем мир безопасным вместе. Профилактика наркомании: касается ли меня 

эта проблема?» 

 Задачи операции:  

- сформировать мотивацию учащихся с 7 по 9 класс для участия в 

профилактике употребления наркотических веществ; 

- повысить уровень информированности учащихся по проблеме 

профилактики употребления наркотических веществ; 

- развить коммуникативные навыки и стрессоустойчивость учащихся. 

 Открыла мероприятие заведующий Кольчугинским филиалом Никитина 

Ольга Николаевна, которая рассказа школьникам о социально-психологическом 

тестировании, которое ежегодно проводится в образовательных организациях 

района, о работе образовательных организаций по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними, о федеральном и региональном законодательстве в этой 

сфере. 

 

 



 
 Капитан полиции инспектор по делам несовершеннолетних УМВД 

России по  Кольчугинскому району Климина Мария Евгеньевна организовала 

диалог с учащимися по теме: «Касается ли меня эта проблема?». Капитан 

полиции сотрудник патрульно-постовой службы Карпов Николай Юрьевич 

рассказал о специфике работы по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних, ответил на многочисленные вопросы ребят, которые в 

дальнейшем хотели бы связать свою жизнь со службой  в органах внутренних 

дел. 

Педагог-психолог Кольчугинского филиала Ульянова Галина 

Владимировна организовала с участниками мероприятия тренинг, 

направленный на формирование умения взаимодействовать, вступать в контакт 

с людьми, убеждать и находить  аргументы в пользу своей позиции. В команде 

ребята учились согласовывать свои взгляды на ту или иную ситуацию и 

приходить к единому мнению. 

Встреча завершилась рефлексией на тему: «Пожелания самому себе». 

Ребята нарисовали свои ладошки и написали на них свои пожелания, а для того 

чтобы пожелания обязательно сбылись, положили их в «БАНКУ СЧАСТЬЯ».   

 

 

 
 

По окончанию мероприятия дети получили сладкие призы. Среди 

участников встречи были распространены информационные материалы: 

«ПРИМИ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ! УЧАСТВУЙ В СОЦИАЛЬНО-



ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ!», «О ПРОВЕДЕНИИ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

 

 
 

Спасибо Андрианову Руслану Васильевичу, директору,  и педагогическому 

коллективу МБОУ «Макаровская основная школа» Кольчугинского района за 

активное участие в операции «Дети России-2022». 


