
IIрикАз

от 016 года п. .Щеrrутатский

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконною
оборота наркотиков и профилактике ю( немедицинского потребления, организации работы по
приему оперативной информации (ктелефонов доверия>), консультации и оказаниJI

квалифицированной помощи в вопросах лечения, реабилитации и ресоциализации лиц,
имеющих опыт употребления наркоти!Iескиr( средств и психотропных веществ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОВ п.ЩО МКУ <Усть-Янское РУО>:
1.1. Провести в образовательных организациях Усть-Янского улуса второй этап

Всероссийской антинаркотической акции кСообщи, где торгуют смертью!> с 14 по 25 ноября

2016 г.;

2. Руководитотям ОО:
2,1. Определить номера телефонов для приема оперативно-значимой информации и

ответов специалистов в сфере профилактики наркомании, формирования здорового образа

жизни и отказа от употребления психоактивных веществ на период акции;

2.2. Обеспечить размещение различных фор" социальной рекламы на сайтах

образовательных организаций и в средствах массовой информации (листовки, плакаты,

баннеры, видеоролики на телевидении);
2.3. Обеспечить информирование всех участников образовательного процесса о сроках

проведениJI акции, номерах телефонов для приема оперативно-значимой информации;

2.4. Предоставить информацию о проведенных мероприятиях в рамках акции кСообщи,
где торг},Iот смертью!> в соответствии с обзорной справкой (Приложение N 1) в срок до 29

ноября 201б года по электронному адресу: чrчоsоfi27@gmаil.соm.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Олесову С.А., педагога-

псиколога отдела воспитаниJI и дополнительного образования МКУ кУсть-Янское РУО>.

начальнпк
МКУ <<Усть-Япское РУО>>

Исп.: олесовq С.д
Тел. 84] ]6628446

С.В. Звягинцева

Муницппальпое образование <<Уgгь - Янский улус файон)>

МКУ <<Усть - Янское райопцое упрдвлепце образовапия>

О проведении II-го этапа
Всероссийской антинаркотической акцни <<Сообщи, где торгуют смертью!>>
в образовательных организациях Усть-Янского района



Приложение М 1

ОБЗОРНАЯ СПРАВКА
о проведенип II-го этапа Всероссийской антиЕаркотической акцши

<Сообщи, где торгуют смертью!>>
(с 14 по 25 ноября 2016 года)

л! Вид информации количество
Охвдт
детей,

взрослых

1
Количество поступивших обращений граждан и
организаций всего, в том числе:

1.1 На телефонные номера

На Интернет-сайты

1.з иным способом

2
О фактах реализации наркотических средств и
психотопньD( веществ

з
По вопросам лечения и реабилитации
наркозависимых

4
С предложениями о совершенствовании
законодательства

5 О новьгх видач наркотиков (с примерами)

6
Количество проведенных мероприятий: лекций,
семинаров, кJIассньIх часов, бесед и т.д.

1.2

л

\


