
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

Г.ЯДРИНА ЯДРИНСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

05.03.2022г.                                                                                                                        №34  

Об участии  

во Всероссийской антинаркотической  

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

 

В соответствии с письмом Министерства внутренних дел по Чувашской 

Республике №1/1837 от 01.03.2022, в целях привлечения общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактики их 

немедицинского потребления, с 14 по 25 марта 2022 года проводится 1 этап 

Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В связи 

с этим 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рыжовой И.А., Патиной И.С., заместителям директора по ВР, Кульпиной Е.А., 

Яковлевой В.П., социальным педагогам: 

1.1. принять активное участие в проведении 1 этапа Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 14 по 25 марта 2022 года. 

1.2. совместно с сотрудниками органов внутренних дел организовать проведение 

профилактических мероприятий (беседы, информационные часы и антинаркотические 

видеолектории) с обучающимися и их родителями с учетом эпидемиологической 

ситуации; с обязательным информированием о действующих «телефонах доверия» 

УКОН МВД по ЧР, наркологической и психологической службы Минздрава Чувашии.  

1.3. установить ящики для приѐма анонимных сообщений по указанию фактов 

незаконного оборота наркотиков;  

1.4. разместить на сайте школы баннер «Сообщи, где торгуют смертью». 

1.5.освещать ход проведения акции на школьных сайтах и на сайте районной 

администрации. 

1.6. предоставить отчет о проведении акции (приложение №1) в отдел образования 

(ЦППМСП) на электронную почту metodjad@mail.ru не позднее 12 часов 25.03.2022. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                 Директор школы:                                                          Т.М.Кузнецова 

 

               С приказом ознакомлены:       И.А.Рыжова 
  И.С.Патина 

 Е.А.Кульпина  

 В.П.Яковлева 

mailto:metodjad@mail.ru


Приложение№1 

 к приказу №34 от  05.03.2022 

 

 

1.Информация  

О проделанной работе в  рамках 1 этапа Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью»  

в период с 14 по 25 марта 2021 года  

по МАОУ СОШ №3 г.Ядрина  

 
№ 

п/п 

Показатель Информация 

1. Количество проведенных 

мероприятий 
Указать количество только антинаркотических 

мероприятий за период с 14 по 25 марта 22г 

2. Охват населения количество охваченных профилактическими 

антинаркотическими мероприятиями 

 обучающихся -  

 родителей -  

 педагогов -  

 взрослого населения -  

3.  Размещение баннеров на 

сайтах 
Ссылка на баннер «Сообщи, где торгуют смертью»  

4. Примеры проведенных 

мероприятий 
Описать 1-2 крупных мероприятия 

5. Проблемные вопросы  

6. Предложения  

 


