
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

П Р И К А З 
 

от______________                                                                                  № _______ 

г. Анапа 

 

О мероприятиях, приуроченных к проведению первого этапа 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», проводимой              

с 13 по 24 марта 2017 года  

 

В соответствии с исполнением плана работы по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, с целью активизации гражданской 

позиции населения Краснодарского края по отношению к проблеме 

противодействия наркомании, получение оперативно-значимой информации о 

фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, о фактах посева, 

произрастания, культивирования наркосодержащей растительности, 

установления местонахождения надписей рекламирующих продажу 

синтетических наркотических средств «Спайс» п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. Организовать и провести на базе общеобразовательных 

организаций мероприятия, приуроченные к Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», проводимой с 13 по 24 марта 2017 года; 

1.2. В образовательном учреждении назначить ответственного за 

проведение первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью»; 

1.3. Для учащихся школы провести классные часы и круглые столы с 

показом видеороликов, демонстрацией видеоматериалов профилактической 

направленности по теме правового воспитания и правовой ответственности 

за употребление, хранение и распространение наркотических веществ. 

1.4. В школьных библиотеках оформить книжные выставки по 

антинаркотической и профилактической тематике. 

1.5. В фойе школы на стенде разместить информацию с телефонами 

доверия для обращений и передачи сообщений по вопросам наркомании. 

1.6. Организовать обходы и осмотры территории, прилежащей к 

образовательной организации, с целью выявления адресов возможного 

сбыта, приобретения и употребления наркотических средств или 

психотропных веществ. 



1.7. Организовать и провести среди учащихся 5-11 классов конкурс 

детских рисунков, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику ПАВ. 

1.8. На сайте школы разместить информацию о проводимых 

мероприятиях и об итогах проведения. 

2. Направить в срок до 14.00 час. 24 марта 2017 года отчет о проведении 

мероприятий, приуроченных к проведению первого этапа акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» и подтверждающие документы (фото) в отдел 

воспитательной работы управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитательной работы Л.Н. Романову. 
  

 

Начальник управления                                                                         Н.В. Микитюк 
 

 

 
 


