
 

 

 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Котельниковского 

муниципального района во исполнении  КДН и ЗП Волгоградской области плана 

проведения на территории Волгоградской области второго этапа ( с 13 по 22 ноября2017 

года) межведомственной комплексной опреративно -профилактической операции «Дети 

России-2017», направляет в Ваш адрес информацию: 

- во взаимодействии с представителями ПДН О МВД России по Котельниковскому 

району Волгоградской области, ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», отдела образования, 

отдела культуры, спорта и молодежной политики проведен комплекс мероприятий, 

посвященный проведению на территории Волгоградской области второго этапа 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-

2017» с 13 по 22 ноября 2017 г. направленных на предупреждения распространения 

наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения 

подростков и молодежи в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

- в образовательных организациях Котельниковского муниципального района 

проведено 97 родительских собраний, в которых приняли участие 2196 родителей. 

Родители были проинформированы о способах своевременного выявления и 

предупреждения различных форм отклоняющегося поведения подростков. В 23 

родительских собраниях приняли участие 14 сотрудники правоохранительных органов, 2 

представителя органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, из 

них 1 врач нарколог; 

- был организован просмотр видеоролика «Сообщи, где торгуют смертью», 17 

ноября 2017г. в 7 образовательных организациях дети познакомились с материалами 

видеоконференции антинаркотической направленности « Имею право знать». В 16 

образовательных организациях не удалось обеспечить просмотр интернет-урока в связи с 

отсутствием доступа в интернет. На сайтах образовательных организаций размещены 

информационные материалы. Беседами, лекциями, спортивными соревнованиями было 

охвачено 712 человек; 

- отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района 17.11.2017г. в школах города проведена акция 

«Курить это вредно!», с подростками была проведена викторина «В плену табачного 

дыма» в ходе которой было выявлено множество негативных явлений которые происходят 

с организмом курящего человека (приняли участи 757 человек); 

- с 20.11.2017г. по 31.11.2017г. в МКУК «Историко-краеведческий музей» 

организованна выставка рисунков и плакатов «Против наркотиков всем миром» в данной 

выставке учащиеся школ отразили проблему и методы ее решения. (Выставлено 48 работ); 

-  с участием КДН и ЗП Котельниковского муниципального района были 

проведены лекции по предупреждению наркомании, токсикомании, пьянства и пропаганде 

здорового образа жизни, проведены примеры об ответственности за нарушение 

общественного порядка во время культурно-массовых мероприятий; 

- сотрудниками ОМВД России по Котельниковскому району проведана проверка 

вокзала, привокзальных территорий, иных объектов транспорта, рынков на предмет 

выявления фактов незаконного потребления наркотиков несовершеннолетними; 

- в средствах массовой информации (интернет, газета «Искра») опубликован план 

мероприятий проведения на территории Волгоградской области второго этапа 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-

2017» с 13 по 22 ноября 2017 г. также информация о профилактических мероприятиях 

размещена на сайтах образовательных организаций.  

 

 

 

 









 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Приложение к письму от 11.10.2016г № 21-05/221 

Информация  о результатах работы образовательных организаций 
Котельниковского муниципального района по организации дополнительных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на  сентябрь 2016 г. 

 

№  

пункта 

Наименование  

показателя результативности 

Кол-

во 

1. Кол-во проведенных мероприятий с родителями 26 

Количество родителей, принявших участие 1 839 

2. Количество обновленных информационных стендов 23 

Количество обновленных "уголков"безопасности 23 



дорожного движения 

       3. Кол-во Схем безопасных маршрутов движения "Дом-

школа-Дом", размещенных в местах, доступных для 

восприятия детей и родителей 

 

23 

      4. Кол-во маршруты безопасного движения "Дом-Школа-

Дом", разработанных с использованием моделирующей 

программы, размещенной по адресу http://passportbdd.ru/ 

34 

       5. Кол-во проведенных родительских собраний 38 

   

       6. Кол-во родителей, принявших участие 1285 

7. 

 

Кол-во профилактических акций, направленных на 

усиление контроля за использованием детьми и 

подростками световозвращающих элементов 

1 

      8.  Кол-во педагогических работников, принявших участие в 

профилактических акциях, направленных на усиление 

контроля за использованием детьми и подростками 

световозвращающих элементов 

247 

      9. Количество обучающихся, имеющих световозвращающие 

приспособления на 1 сентября 2016 г. 

3605 

1-4 классов 1678 

5-9 классов 1670 

10-11 классов 257 

Количество обучающихся, получивших 

световозвращающие приспособления на отчетную дату 

0 

1-4 классов 0 

5-9 классов 0 

10-11 классов 0 
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