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УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМинИСТРАцииМУнИцИцАЛЬноГооБРАЗоВдния

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН
}

},

шрикАз

<9>> ноябръ 2017 г. Jф 1174

ст-ца Кущевская

о шроведении профилактической антинаркотическои
акции << Сообщи, где торгуют смертью>>

в образовательных организациях,

ВраМкаХВТороГоЭТаПаВсероссийскойанТинаркоТиЧескойакЦИИ
<<Сообщи, ГДе торгуют смертью)> (далее - акция), с целью максимального

привлечения жителей Кущевского района к участию в противодействии

незаконному обороту наркотиков и профилактики их немедицинского

потребления, оргЬнизачии работы по приему оперативноЙ информации

(<телефоны доверио), консультирования и оказания квалифицированной

помощи в вопросах ,rроф"rrЬктики наркомании, лечения и реабилитации

наркоЗаВисиМых'ВоИсПолненИИрасПорЯЖенияГлаВыаДМИНИсТраЦИи
Кущевского раЙона JVg 485-р от 8 ноября 2017 года (О проведении

профилактической антинаркотической акции <сообщи, Где торгуют

смертъю)) на территории муниципального образования КущевскиЙ раЙон,

ппиказываю:Г 
1. Провести с 1З по 24 ноября 2017 года первыи этап

антинаркотической акции <Сообщи, ГДе торгуют cMepTblo)) в

образоватеJIьных учреждениях Кущевского района,

2. Гу*о"Ьл"телям образовательцых учреждений:
1) утвердитъ школъный план проведения акции, вклIочающии

проведение спортивных мероприятий, круглых столов, конференций, акций,

встреч со студентами медицинского колледжа с обязательным просмотром

видеороликов антинаркотической направленности с саЙта моН (включая

ролик по профилактике Спища);
2) привлечъ к участию в акции педагогическую обшественность,

зонаJIьнЫх участКовых, медициНскиХ работников, учителеЙ физкультуры;

3) определить (телефоны доверия) для приема информации и

гIроведения консультаций специаIистами ОУ; (при получении информации о

лиЦах,ЗаНИМаЮЩИхсяхранеНИеМ'ТрансПорТИроВкойИрасПросТранениеМ

ъg



наркоТИЧескИХсреДсТВиIIсИХоТроПныхВеЩесТВ'оПераТИВНонаПраВЛЯТЬее
ДпяПроВеркииПринЯТияМерВПраВоохранИТеЛЬныеорГаны);

4) опубликовать информацию о первом этапе проведения акции,

номерах <<телефонов доверия) на сайте образователъного учре}кдения;
q, 5) разместить на сайте учреждения в рубрике (Антинарко)
ý uro.opon"n", рекомендованные министерством образова""j: iil,T."

молодежной .rъп"r"п" Краснодарского края, включая видеоролик по

профилактике СПИЩа;
6)раЗМесТиТЬНоМера<телефоноВДоВерия)>ДЛяконсУЛъТироВаНИЯ

граждан специалистами В сфере профилактики наркомании и передачи

}

образования Кущевский

райоН (круглоСуточно); - :омиссии (с 8.00. до 17.00);
5-76-19 - секретаръ антинаркотическои к

5-53-85 или О2 - дежурная часть омвД России по Кущевскому

району (круглосуточно) ;

s-ц"t,sо--управление образованием (с 8,00-1 6,00);

5_58_16_ отдел по делам несовершеннолетних (с 8.00_ 16.00),

7) предоставить отчет (Приложение) с фотоотчетами гIо каждому

,.ропр""тию) о проведении акции в управление образованием специалисту

yrrpuun.""" образованием д.в. Поляковой на электронную почту:

bruKriK.oщail.* 24 ноября2оl7 года, нарочно 27ноября20|1 года,

информации в соответственные органы:

5-З5-49 - администрация муниципаJIьного

З. Контролъ
категории управления

за исполнением приказа возложить на специыIиста

образованием А.В. Полякову.

Начальник управления образовани $J ts .t 1, ,i]

администрации муниципаJIьно
Кущёвокий район

В.О.Богунова
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