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Об оказании содействия 

в проведении операции «Мак-2022» 

В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств 

естественного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов 

и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, на территории 

Краснодарского края Главным управлением МВД России по Краснодарскому 

краю планируется проведение межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Мак - 2022» (далее - операция «Мак»), 

Операция «Мак» будет проводиться в 4 этапа: 1 этап с 13 по 22 июня 

2022 года, 2 этап с 11 по 20 июля 2022 года, 3 этап с 8 по 17 августа 2022 года, 

4 этап с 12 по 21 сентября 2022 года. 

В целях выявления и уничтожения сырьевой базы наркосодержащих 

растений и оздоровления наркообстановки на территории муниципальных 

образований Краснодарского края, необходимо оказать содействие 

территориальным подразделениям Главного управления МВД России 

по Краснодарскому краю на районном уровне, в связи с чем предпринять 

следующие меры организационного и информационного характера: 

- рассмотреть вопрос об организации содействия в проведении операции 

«Мак» на заседании муниципальной антинаркотической комиссий или 

заседании рабочей группы при муниципальной антинаркотической комиссии; 

- принять меры по информированию населения о проведении операции 
«Мак» посредством СМИ, сети «Интернет»; 

- привлечь к проведению мероприятий районные казачьи общества; 

- провести информационно-разъяснительную работу о мерах юридической 
ответственности за культивирование наркосодержащих растений 

и непринятие мер к своевременному уничтожению очагов дикорастущих 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры с землевладельцами и землепользователями; 



- организовать работу по вовлечению субъектов системы профилактики, 

волонтеров антинаркотического молодежного движения и добровольцев 
из числа активного населения для проведения рейдовых мероприятий в жилом 
секторе, в том числе торговых объектах по предупреждению наркомании 
и других социально-негативных явлений; 

- провести мероприятия информационного характера среди населения 
(листовки, памятки, буклеты, социальная реклама в печатных и электронных 
СМИ и другое) о необходимости информирования правоохранительных органов 
о фактах незаконного культивирования запрещенных к возделыванию 
и хранению растений, местах их посева, а также лицах осуществляющих 
указанные незаконные действия, либо местах концентрации людей с целью 
потребления наркотиков, и очагов произрастания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их прекурсоры. 

После окончания операции «Мак», в трехдневный срок, необходимо 
направить отчетную информацию, согласно приложению, в отдел 
организационного обеспечения деятельности краевой антинаркотической 
комиссии - аппарат комиссии департамента по делам казачества, военным 
вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

А.И. Власов 

Захаревич Елена Владимировна 
+7 (861)253-14-15 



Приложение 

Итоги проведения межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак - 2022» 

в период с по 2022 года в муниципальном образовании 

№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятия Информация о выполнении 

1 Рассмотрение вопроса на заседании 
антинаркотической комиссии 
муниципального образования или 
рабочей группы при муниципальной 
антинаркотической комиссии. 

Протокол 
дата, номер. 

2 Принятые меры по информированию 
населения о проведении операции «Мак» 
посредством СМИ, сети «Интернет». 

Количество 

3 Участие в операции мобильной группы 
районного казачьего общества. 

Да/нет 
результаты деятельности -
(с органами внутренних дел 

или самостоятельно) 
4 Информационно-разъяснительные 

мероприятия о мерах юридической 
ответственности 

Количество 

5 Наличие телефонов доверия Да/нет 
Количество звонков 

(зарегистрированных в 
журналах) 

6 Мероприятия информационно характера 
среди населения (листовки, памятки, 
буклеты, социальная реклама в печатных 
и электронных СМИ и другое) 

Количество 
с разбивкой по видам 

информирования 

Начальник отдела организационного 
обеспечения деятельности краевой 
антинаркотической комиссии -
аппарата комиссии департамента 
по делам казачества, военным вопросам 
и работе с допризывной молодежью 
Краснодарского края Е.В. Захаревич 


