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О предупреждении вовлечения  

несовершеннолетних в противоправную  

деятельность, связанную с незаконным  

оборотом наркотических средств    

 

 

Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального 

района на основании письма министерства образования Нижегородской 

области от 10.07.2017 №316-01-100-2702/17-0-0 «О предупреждении 

вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную 

с незаконным оборотом наркотических средств» доводит до вашего сведения 

информацию о том, что на территории Нижегородской области увеличились 

случаи вовлечения несовершеннолетних в противоправную  деятельность, 

связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а также 

подростковой преступностью в состоянии наркотического или алкогольного 

опьянения. 

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области в 

образовательной организации г.Нижнего Новгорода в июне 2017 года 

задержан подросток, у которого обнаружены и изъяты наркотические 

вещества. По словам подростка, «закладку» с наркотическим веществом он 

нашел на территории школы. 

Кроме того, выявлены случаи привлечения третьими лицами 

несовершеннолетних к распространению наркотических средств и 

психоактивных веществ через сеть Интернет. 

Подросткам приходят сообщения с пометками «закладка», «клад», 

«адрес», «пробник». 

 
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ТОНШАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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от 12.07.2017  № 516  

 

на  ________от ________________ 

 



Рассылка с предложениями «подзаработать» поступает со скрытых 

номеров. В итоге оказывается, что школьники должны передать 

запрещенные наркотические вещества, но не напрямую, а спрятать 

«закладку» в установленном месте.  

На основании вышеизложенного в целях предупреждения вовлечения 

обучающихся в противоправную деятельность, в том числе связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, необходимо: 

1. Довести информацию до педагогов и родителей (незаконных 

представителей) о том, что через сеть Интернет осуществляется привлечение 

несовершеннолетних к распространению наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

2. Усилить контроль за обучающимися, совершившими преступления в 

сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ или в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения и провести 

индивидуальную профилактическую работу. 

3. Незамедлительно информировать отделение МВД России по 

Тоншаевскому району и отдел образования о выявлении фактов реализации 

наркотических и психотропных веществ подростками на территории 

образовательных организаций. 

Информацию о проведенной работе необходимо предоставить в отдел 

образования в срок до 17 июля 2017 года на электронную почту 

tonshroo@mts-nn.ru. 

  

  

 

 

И.о. заведующего отделом образования                                        Л.Н. Смирнова 
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