
Оперативно-профилактическая операция "Дети России-2019" 

С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, 
выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о 
последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот с 17 по 26 апреля 
2019 года в городе Санкт-Петербург организуется проведение первого этапа 
межведомственной комплексной операции «Дети России-2019». 
 
На первом этапе межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России - 2019» мероприятия имеют информационно-пропагандистскую 
направленность, а также проведение рейдов по выявлению нахождения детей и 
подростков в общественных местах в вечернее время на предмет выявления 
несовершеннолетних, допускающих незаконное употребление наркотических средств и 
психотропных веществ. 
 
Операция проводится в два этапа: 
1 этап - с 17 по 26 апреля 2019 года, 
2 этап - с 11 по 20 ноября 2019 года. 
В 2019 году операция предусматривает проведение профилактических мероприятий с 
детьми и молодежью, направленных на предупреждение распространения наркомании: 
- профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних (без учета 
профилактических медицинских осмотров по ранней диагностике незаконного 
потребления наркотиков); 
- профилактических медицинских осмотров по ранней диагностике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также организациях высшего образования;  
- индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, в том числе путем организации их 
досуга и занятости, осуществления информационно - просветительских и иных мер; 
- информационно-просветительских работ (интерактивных лекций, обучающих 
семинаров, профилактических бесед) с несовершеннолетними и их родителями, 
направленных на повышение правовой грамотности и формирования 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; 
- мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, вовлечения 
молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 
молодежи, в том числе культурных, спортивно-массовых мероприятий, творческих 
конкурсов антинаркотической направленности (спартакиады, марафоны, фестивали, 
квесты).  
 
Основной целью операции является предупреждение распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня 
осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте. 
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