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В период с 17.04.2017 года по 26.04.2017 года на территории Тульской
области планируется проведение 1-го этапа межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети России - 2017» (далее –
Операция), организованной по инициативе МВД России.
Целью
Операции
является
предупреждение
распространения
наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в
преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, а также повышение уровня
осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации
за их незаконный оборот.
В связи с изложенным и с целью организации и проведения Операции на
территории региона, прошу Вас обеспечить проведение профилактических
мероприятий в муниципальном образовании, в том числе:
проведение
проверок
мест
массового
пребывания
несовершеннолетних, отработка жилого сектора, объектов ж/д транспорта,
досуговых и торговых учреждений с целью выявления несовершеннолетних,
находящихся в состоянии наркотического опьянения;
- проведение комплекса профилактических антинаркотических
мероприятий для учащихся образовательных учреждений с целью разъяснения
вреда потребления наркотиков, формирования стойкого отрицательного
отношения к их потреблению и разъяснения мер уголовной и
административной ответственности за правонарушения и преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков;
- проведение спортивных и просветительских мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование
стойкого отрицательного отношения к потреблению наркотиков;
- проведение занятий со специалистами образовательных учреждений по
вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних.
В целях успешного проведения Операции также прошу задействовать
различные формы пропаганды, такие как: баннерная реклама, размещение
информации в муниципальных СМИ и на официальных Интернет-сайтах,

показ видеороликов антинаркотической направленности, размещение
информации о проводимой акции в местах массового скопления граждан и т.п.
Кроме того, прошу Вас дать поручение представить в адрес Управления
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области в
срок до 30.04.2017 года по факсу на номер 32-05-81 или по электронной почте
на
e-mail: omvp71@mail.ru информацию о результатах проведения
Операции в виде обзорных справок согласно прилагаемой форме (приложение
к письму).
Контактные телефоны: (4872) 24-52-93 – аппарат антинаркотической
комиссии в Тульской области и (4872) 32-05-81 – Управление по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.
Приложение: на 2-х листах, в 1 экз.
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