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12 марта   2022 года  №  40-ОД 

Вăрнар поселокĕ  п. Вурнары 

 ПРИКАЗ 

 

«О проведении Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

         В соответствии с письмом Минобразования Чувашии №10/06-2861 от 04.03.2022 г.,  на 

основании  Постановление администрации Вурнарского района от 04.03.2021 г. № 117 О 

проведении Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в 

целях  привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, повышения уровня 

информированности учащихся о проблеме наркомании, а также формирования мотивации к 

сохранению здоровья у обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести акцию «Сообщи, где торгуют смертью» с 14.03.2022 по 25.03.2022 г. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции (Приложение 1). 

3. Принять участие в районных, и республиканских мероприятиях в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

4. Классным руководителям обеспечить участие классов в проводимых мероприятиях.  

5. Создать на сайте школы баннер «Сообщи, где торгуют смертью». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР Захарову 

Л. М. 

 

 

Директор:    Р. Р. Басырова 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

Приложение №1  

к  приказу № 40-ОД    

от 12 марта 2022г. 

 

План  

мероприятий по проведению Общероссийской акции  

«Сообщи, где торгуют смертью» МБОУ «Вурнарская СОШ №1 им. И. Н. Никифорова»  

с 14 марта 20022 года по 25 марта 2022 года 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное лицо 

1 Проведение тренингов 

«НаркоСТОП», «АлкоСТОП», 

«АнтиТабак» для обучающихся  

с 14 по 25 

марта 2022 

года 
 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, кл. руководители 
 

2 Проведение тематических с 14 по 25 Зам. директора по ВР, кл. 



классных часов и родительских 

собраний с беседой о вреде 

наркотиков: «Здоровый образ 

жизни» 

марта 2022 

года 
 

руководители 5-11 кл. 
 

3 Распространение листовок 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» с телефонами 

доверия правоохранительных 

органов 

с 14 по 25 

марта 2022 

года 
 

Руководители общеобразовательных 

организаций 
 

4 Размещение на сайте школы 

баннера «Сообщи, где торгуют 

смертью»  

с 14 по 25 

марта 2022 

года 

Отв. за СМИ. 
 

5 Оздоровительные мероприятия 

с обучающимися 
с 14 по 25 

марта 2022 

года 

Учителя физической культуры 

6 Открытый стол на тему 

«Почему важно сказать «Нет!» 
18 марта Зам. директора по ВР, старший 

вожатый, кл. руководители 8-х, 10 кл. 
 

7 Заполнение отчета 
До 26 марта 

2022 года 

Зам. директора по ВР. 
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