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№104 « 14» марта 2021 г. 

Руководителям образовательных организаций 

Баксанского муниципального района 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2021 -2022 

учебный год и в целях предупреждения распространения нарк
омании среди 

несовершеннолетних и молодежи, привлечения общественности
 к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 

незаконного потребления с 14 по 25 марта 2022 года в Баксанском 

муниципальном районе проводится I этап межведомственной 

антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгую
т смертью» . 

В связи с вышеизложенным просим дать поручение организовать 

проведение Акции и направить информацию о проделанной работе в 

установленном порядке 25 марта 2022 года. 

Приложение на 2 л. 

Т.К.Абреrова 



Приложение 

. План работы в рамках 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

1 }( !.' 1 Мероприятия Класс, Ответственные лица 

п охват, за проведение 

ll чел . мероприятия 

1. 1 Разработка плана и размещение информации на - Зам. директора ВР, 

ШКО.lЬНОМ сайте. социальные педагоги , 

педагоги-психологи 

") 
1 Разработка и распространение буклетов Библиотекарь - · -

., 1 

.) . Акция «Мой телефон доверия». 6- 11 Зам. директора по ВР, 

1 Распространение листовок «Сообщи, где Совет старшеклассников, 

торгуют смертью!» с телефонами доверия волонтеры. 

правоохранительных органов . 

-+ . 1 Тематический урок в рамках предмета «ОБЖ» 8- 11 Учитель ОБЖ 

по теме «Сделай свой шаг к безопасности» 

1 5. Классные часы на темы: «Я умею сказать - 3-11 Классные руководители 

1 НЕТ! », «Спорт против наркотиков», «Скажи 

НЕТ наркотикам», «В здоровом теле нет места 

наркотикам», «Нет игле». 

Беседы , презентации, видеофильмы. 

6. Родительские собрания по вопросам о роли 1-9 Зам. директора по ВР 

1 семьи в формировании личности Классные руководители 

«Ответственное родительство - крепкая семья» . 

7. Организация книжной выставки «Жизнь и 1-9 Библиотекарь школы 

с~ерть на конце иглы» . 

8. Ознакомление и изучение статей 228, 229, 230 8-10 6-9 классов 

УК РФ на уроках «Обществознание». 

19. Проведение спортивных соревнований, 1-9 Учителя физкультуры 

праздников, семейных спортивных конкурсов с 

общей идеей «Мы за ЗОЖ!». 

10. Встречи с медицинскими работниками. 2-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

1 11 . Проведение мероприятий по проверке мест Управление образования, 

массового пребывания несовершеннолетних, специалисты МКДН и ЗП 

направленные на обнаружение 

несовершеннолетних лиц в состоянии 

наркотического опьянения, выявления и 

пресечения преступлений , связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. 

12. Проведение выборочной проверки У правление образования, 

образовательных учреждений по организации и специалисты МКДН и ЗП 

проведению акции «Сообщи, где тор1 ·уют 


