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О проведении Общеросспйской акцип
<<Сообщи, где торгуют смертью!>>

Во исполнение письма Министерства образования и наУКИ РС (Я) (О

проведении акции <Сообщи, где торгуют смертью!>> от 12.03.21 г. J\b07l01-19/1868

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям ОУ:

1. Провести с 18 октября по 28 октября 202| года Общероссийскую акцию

<Сообщи, где торгуют смертью!>:

1.1. Разместить номера телефонов по приему оперативно-значимой

информации И ответов специitлистов в сфере профилактики наркомании,

формирования здорового образа жизни и откrва от употребления психоактивных

веществ (телефон горячей линии, номера телефона полиции и др.);

|.2. обеспечить использование различных форм социальной рекламы:

листовки, плакаты, баннеры, видеоролики;

1.3. обеспечить информирование всех уrастников образовательного процесса о

сроках проведения акции, номерах телефонов для приема оперативно-значимой

информачии:
4-30-54 - телефон доверия ОМВД;
4Jr0-29 - антинаркотическая комиссия МО <Ленский район>;
4-10-51 - отдел ППМСС МКУ РУО;
8-800-100-35-50 - Всероссийский телефон горячей линии.

2. отчет о мероприятиях, проведенных в рамках акции, предоставить в срок

до 29 октября 2021 года на эл.адрес: pmpklensk@,mail.ru (форму отчета прилагаем);

з. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника

отдела ППМСС МКУ РУО Ульянову Е.В.
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И.Н.Корнилова
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Информачия
о результатах проведения Общероссийской акции

<<Сообщи, где торгуют смертью>)

J!Ъ

пlп
Вид информации количество

l Количество поступивших обращений и граждан и
организаций всего, в том числе:

1.1 На телефонные номера
|.2 На Интернет-сайт
1.3 иным способом
2 О фактах реализации наркотических средств и

психотропных веществ
J По вопросам лечения и реабилитации
4. С прелложениями о совершенствовании

законодательства
5 О новых видах наркотиков
6. Количество проведенных мероприятий: лекций,

бесед и.т.д.

7 Охват мероприятиями всех целевых групп: дети,

родители и педагоги

наркозависимых


