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I.Общие положения

 Настоящий Перечень мер, реализуемых в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 
«Дети России-2022»1 определяет порядок организации и проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России-2022»2 в два этапа: 1-й этап с 4 по 13 апреля, 2-й этап с 14 по 23 ноября 2022 года, которая представляет собой 
совокупность объединённых единым замыслом и проводимых в установленном порядке организационных, оперативно-розыскных, 
контрольно-проверочных и профилактических мероприятий, позволяющих сконцентрировать силы и средства на выявлении, 
пресечении, раскрытии и профилактике правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (далее – наркотики) среди несовершеннолетних и молодёжи на территории Краснодарского 
края. 

Операция проводится совместно ГУ МВД России по Краснодарскому краю3, министерством здравоохранения Краснодарского 
края4, министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края5, министерством труда и социального 
развития Краснодарского края6 и Кубанским войсковым казачьим обществом7.

Участники операции при её проведении руководствуются Конституцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, межведомственными и ведомственными нормативными правовыми актами, а также настоящим Перечнем 
мер.

Организацию проведения, взаимодействия между участниками операции и непосредственный контроль хода проведения 
операции на территории Краснодарского края осуществляет межведомственный штаб (далее– Штаб). 

II. Организационно-подготовительные мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Исполнитель Соисполнитель

1 2 3 4 5

1 Организовать сбор, анализ и оценку имеющейся оперативной 
информации в отношении лиц, причастных к незаконному 

до 3 апреля,
до 13 ноября

ГУ МВД РФ по КК

1 Далее - «Перечень мер».
2 Далее - «операция».
3 Далее - «ГУ МВД РФ по КК».
4 Далее - «Минздрав КК».
5 Далее - «Минобрнауки КК».
6 Далее - «КДН и ЗП при администрации КК».
7 Далее - «КВКО».
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обороту наркотиков в местах массового отдыха молодёжи, её 
тщательную проверку для принятия решения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2 Организовать проведение рабочих совещаний с участием 
председателей антинаркотических комиссий муниципальных 
образований Краснодарского края, начальников штабов по 
координации деятельности народных дружин на территории 
муниципального образования с целью организации рабочего 
взаимодействия в ходе проведения оперативно-розыскных, 
контрольно-проверочных и профилактических мероприятий, 
позволяющих сконцентрировать силы и средства на 
выявление, пресечение, раскрытие и профилактику 
правонарушений в сфере незаконного потребления и 
распространения наркотиков среди несовершеннолетних на 
территории Краснодарского края.

В ходе 
проведения 
операции

Территориальные 
органы МВД России на 

районом уровне КК 

ГУ МВД РФ по КК;
Минобрнауки КК;

Минздрав КК;
КВКО

3 Создать на время проведения операции штаб в каждом 
муниципальном образовании края.

до 3 апреля,
до 13 ноября

Территориальные 
органы МВД России на 

районом уровне КК,
органы местного 

самоуправления; органы 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

ГУ МВД РФ по КК;
Минобрнауки КК;

Минздрав КК;
КВКО 

4 Штабам в муниципальных образованиях разработать план-
расчёт с целью максимального задействования в 
мероприятиях имеющихся сил и средств участников 
операции, проработать вопрос о привлечении к участию в 
операции органов исполнительной власти Краснодарского 
края, органов местного самоуправления, общественных и 
религиозных объединений, а также средств массовой 
информации (СМИ).

до 3 апреля,
до 13 ноября

Территориальные 
органы МВД России на 

районом уровне КК,
Органы местного 

самоуправления; органы 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

ГУ МВД РФ по КК;
Минобрнауки КК;

Минздрав КК;
              КВКО 
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5 Направить указания (распоряжения, письма) в местные 
органы (по ведомствам) о проведении межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 
России-2022». 

до 1 апреля,
до 11 ноября

ГУ МВД РФ по КК;
КДН и ЗП при 

администрации КК;
Минобрнауки КК;

Минздрав КК;
КВКО

Штаб по координации 
деятельности 

народных дружин на 
территории 

муниципального 
образования 

  III. Организация проведения Операции

6 С целью выявления лиц, в том числе несовершеннолетних, 
причастных к совершению правонарушений либо 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
провести проверки:

6.1. - мест круглосуточного пребывания (детские дома, школы-
интернаты), массового пребывания подростков и молодёжи и 
объектов в сфере досуга (скверы, парки, дискотеки, ночные 
клубы, бары и др.), в том числе на предмет выявления и 
изъятия несовершеннолетних с улиц и иных общественных 
мест после 22:00;

с 4 по 13 
апреля,

 с 14 по 23 
ноября

Территориальные органы 
МВД России на районом 

уровне КК,
Органы исполнительной 

власти МО; Штаб по 
координации 

деятельности народных 
дружин на территории 

муниципального 
образования;

общественные 
организации

ГУ МВД РФ по КК;
Минобрнауки КК;

КВКО 

6.2. - рынков и иных учреждений торговли; объектов транспорта 
(авто и ж/д вокзалы, привокзальные территории, аэропорты, 
морские порты);

с 4 по 13 
апреля,

 с 14 по 23 
ноября

Территориальные органы 
МВД России на районом 

уровне КК;
органы исполнительной 

власти МО; Штаб по 
координации 

деятельности народных 

ГУ МВД РФ по КК;
Минобрнауки КК;

КВКО
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дружин на территории 
муниципального 

образования;
общественные 
организации 

7 Провести профилактические мероприятия с детьми и 
молодёжью, в том числе в учреждениях в сфере охраны 
здоровья и образования, направленных на предупреждение 
распространения наркомании, а именно:

- индивидуально-профилактические с несовершеннолетними, 
находящимися в социально-опасном положении, в том числе 
путём организации их досуга и занятости, осуществления 
информационно-просветительских и иных мер;
- информационно-просветительские (интерактивные лекции, 

обучающие семинары, профилактические беседы) с 
молодёжью, а также несовершеннолетними и их родителями, 
направленные 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;
- направленные на популяризацию здорового образа жизни, 

вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности молодёжи, в том 
числе культурных, спортивно-массовых мероприятий, 
творческих конкурсов антинаркотической направленности 
(спартакиады, марафоны, фестивали, квесты).

с 4 по 13 
апреля,

 с 14 по 23 
ноября

Органы местного 
самоуправления; органы 
системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
муниципальных 

образованиях 

Минобрнауки КК;
Минздрав КК;

ГУ МВД РФ по КК

8 Провести медицинские освидетельствования на состояние 
опьянения (наркотического или иного токсического) 
несовершеннолетних и молодежи, доставленных в 
медицинские организации.

с 4 по 13 
апреля,

 с 14 по 23 
ноября

Врачи психиатры-
наркологи медицинских 

организаций, 
подведомственных 

Минздраву КК

Территориальные 
органы МВД России на 

районом уровне КК
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9 Осуществить при необходимости выезды в муниципальные 
образования Краснодарского края (выборочно) с целью 
проверки хода выполнения мероприятий Операции. 

В ходе 
проведения 
операции 

ГУ МВД РФ по КК;
Минобрнауки КК;

Минздрав КК; 
КВКО

10 Провести сверку и корректировку учётов 
несовершеннолетних, допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств, психотропных веществ 
и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

По окончанию 
каждого этапа 

операции

Подразделения по делам 
несовершеннолетних 

территориальных 
органов МВД России на 

районом уровне КК; 
врачи психиатры-

наркологи медицинских 
организаций, 

подведомственных 
Минздраву КК

11 Обеспечить освещение результатов проводимых мероприятий 
в рамках Операции в СМИ.

с 4 по 13 
апреля,

 с 14 по 23 
ноября

    ГУ МВД РФ по КК;
Минобрнауки КК;

Минздрав КК; 
КВКО

Органы местного 
самоуправления; 
органы системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
муниципальных 

образованиях

IV Подведение итогов Операции

12 Предоставить по ведомственной подчинённости Отчёт о 
результатах проведения Операции (в соответствии с приказом 
ГУ МВД РФ по КК) для обобщения и подготовки доклада по 
электронной почте на адрес: skozlov69@mvd.ru

до 15 апреля,
до 25 ноября 

    ГУ МВД РФ по КК;
Минобрнауки КК;

Минздрав КК; 
КВКО
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13 Итоги проведения каждого этапа Операции направить в 
ГУНК МВД России. 

до 25 апреля,
до 6 декабря 

ГУ МВД РФ по КК

Заместитель руководителя штаба – 
Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
полковник полиции                                                                                                                                                                                     В.А. Элибеков

Исп. Козлов С.Н.
Тел. 8 (861) 213-58-90, 
         8(918) 123-33-77
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