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Çĕнĕ Курнавăш ялĕ  с.Новые Шимкусы 

 

Об участии в Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

 

   В соответствии с письмом отдела образования и молодежной политики 

администрации Яльчикского района от 05 марта 2022 года № 05\01-201, в целях 

привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактики их немедицинского потребления, сбора и проверки 

оперативно-значимой информации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 14 по 25 марта 2022 года мероприятия в рамках 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

2. Организовать состав комиссии для проведения мероприятий в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» из числа следующих лиц: 

Смирнова Елена Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе – 

председатель; 

Аверьянова Елена Витальевна, социальный педагог, - член; 

Гладкова Лариса Петровна, педагог-психолог, - член; 

Воронова Вера Николаевна, классный руководитель 11 класса, - член; 

Лакачов Алексей Витальевич, учитель истории и обществознания, - член. 

          3.Утвердить план мероприятий по проведению Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

           4. Членам комиссии: 

         4.1. Разработать баннер «Сообщи, где торгуют смертью» и освещать на сайте школы 

ход проведения акции; 

         4.2. Обеспечить активное участие обучающихся в акции. 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Смирновой Е.В. отчет о 

проделанной работе предоставить на электронному почту ppms-centr.yaltch@yandex.ru 

до 25 марта 2022 года.  

 

Контроль и ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе Корнилову Евгению Николаевну. 

 

 

А.Н.Ефимова 

 

  С приказом ознакомлены:   Е.Н. Корнилова (дата и подпись имеется) 

Е.В. Смирнова (дата и подпись имеется) 

Е.В. Аверьянова (дата и подпись имеется) 

Л.П. Гладкова (дата и подпись имеется) 

А.В. Лакачов (дата и подпись имеется) 

В.Н. Воронова (дата и подпись имеется) 

Выписка верна 

И.о. директора школы                                                            А.Н.Ефимова 

 

И.о. директора школы 
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