
УТВЕР}КДАIО

м раЙоке г.Чебоксары
констаптпяов

i> октябрл 2019 года

плАн
мероприятий, проводимых в рамках Всероссийской дЕтиЕарклотической акции

(Сообци, где торryют смертью>, в период с11 по21 ноября 2019 гола в Московском

райояе г,Чебоксары

Н:rпменованиемероприятия | Исполнптели
Сроки | Место

исполнения проведенfirr

l Информирование насеJlения о

проведолlии антйнаркотической

акции под условнып{ названием

<Сообщи, где торryют смер_

тью) с использованием сайта

админйстрации района, а Talol(e

профилактических возмолtно

стей института общественLlостrl,

СМД, оргаtlов территориально-

го обцественного самоуправле-

Ддлlинистрация Мос-

ковского района
г Чебоксары,
пресс - служба адми

нистрации района,
начапьник отдела по

взаиiuодействию с об-

щественныr,rи объеди-

нениями и организаци-

онной работы адN,lини-

страции района
(Андронникова Т Н.)

с ] ] по 21 ноября адlllинистрация

райоlIа

2 Раrдllча ангиl!арко'lll,rески\ лl1-

cToBOli про\оr(иNl. а Taк7ie пас-

carill|)a\l LrбlцестRенного ll]aHc

порта на тсм!: (\4ы говори\l]

HL-T llаркотлкам ]): (]loкa ещс

Ддминистрация Мос-

ковского района
г Чебоксары, чле1,1ы

Молодепсiого прави-

тельства
(начмьниl( отдела по

взаимодействиtо с об-

щественныi\{и объеди-

неliияlllи 11 организаци

онной реботы адNlиllи-

страции района
(Андронникова T.l,{ )

с ll по 2l ноябпя 

|

территория

района



] Проведение заседаIlий Мо-
лодехного прааитеjIьства,

посвяценfiых вопроса]чI

борьбы с Еаркомfitией в мо_

лодех(ной средс с пригrlаше-

нием медицинских работни-
ков

АдNlинистрация Мос-
ковского района
г Чебоксары
(начальник отдела по

взаимодействию с о6-

цествснными объеди-

нениями и организаци-

онной работы админи

страции района
(Андронникова Т Н )

с 1] по 2] ноября территория

района

4 ()ргаIlпзаtLllя l.] рове;rеl]ис ро-

дл l !,льскllх собраниЙ с лрив]lс,

чениеNl врачей-нхркоjlоl ов по

вопроса1l IlеNrедиllиIIского по-

требленил наркотиqеских

средств и психотропных ве

ществ, разъяснение ответствен

лости за незаковный оборот

пАв

зап{есl,ители директо

pol] школ по воспита-

тельной работе
(по оогласованию)

с ll по ]l llояЬря

lсрритор и

PailL]lla

5 ОрIаЕизация и провсдеfiие

трени1.1гов со старшеклассЕи-

каl\1л (Все в твойх руках),
(Формула успехa), (Азбука

здоровьяr. (Я и закон), (Мы

за здоровый образ п(изпи) с

прl]глашеппем
нарк)rIогов.)Ii соll]Iдн11I()в

оглелов гlо-lицllr1 N!:l п N!5
yNlj]l( Россrш по

г tIсбоliсары

l\,IБОУ (Цент|) лси\о
] !]го-iIеди]iо- соцl.Lаль,

lого соп )овоriдеllил

(по coI rlасованию)

с ] l по 2] ноября МБОУ (Центр

психолого-
медико- сOци

мьного сопро-

вождения (Раз-

витие)

6 L)рганизация дворовых игр,

турниров под девизом (спорт

против наркотиков)

:\д\lиllисrраlоlл trloc-

KL]Bcliolo район1l

г LlебоксlLры

(lIllчаrLыIик оlдсла по

в]аи\lодсйствик] с об-

lllecl всlllJы\lи обl,еди

rIенил\lн и органи'J2Lци

с l rro 21 rrоября территориJI

района

I



I

онной работы ад]чlиI lи-

страции района (Анд

ронникова Т Н.)

коп{иссия по делам

несовершеннолетних и

запlите их прав при ад_

N,Iинистрации района
(Звонилова С С )

1 Орлпнlr]аци,l и прOtlеденrlс лек-

llиЙ и бессп. коllqrеренllиЙ.
(кр) l llых сголов, по аllти-

llаркотической Tei\lc

(Нарко\lан я: 0(],1c,]lIb иJLи

_.l l,]ркr\lания,. ) ira ] ] L]c la)

Ддминистрация Мос-
ковского района
г Чебоксары
(нача,lьник отдела по

взаимодействию с о6-

щественными объсди-

llениrNlи и организаци-

онноЙ работы админи

страции района (Аltд-

ронникоRа Т l-i )

библиотеки района,

участковые врачи-

лIаркологи (по согласо-

вавию)

с 1] по 2l поября на базе библио-

8 Информационное сопровоrце-
ние проводимых социмьно
кульryрных мероприятий,

встреч, кр}лjlых столов, выста

вок! проводимых в рапlка-\ ак-

ции (сообщи, где торгуют

Адiчlинистрация Мос-
ковского района
г Чебоксары, прссс

слулtба

с ll ло 2l ноября тсрриlория

9 Opr анизаrцlя и проведсние огlс

ративнсl пlо(lлlrаt<тическrrr rle,

роllрllятий в pai\lKa\ aHTllllllРKo

Ixчccr(oii illil(ии llод \'сповны\l

нхзваllrlеrl (('ооlrlцл. г:]е ToPj \

сос I ilв,lc!lo llрогоliолов об ал-

ilин стгаI ивl!ы\ lrравоllар\шс

llлл\ в сооl]]сlстпии ео статl,я\lи

6 9l б LOl a) l]: 20 ]0. ]0 ]] l{o

All P(I):

B1,1лB]lcllo и JIиliвидирLrпхrlо

lочск carb]lil l]a )коlиliоR]

]зl,я1 L] на )ко,гичссliих средстп:

Rь]яв,lсllо \lec la проп]растаl]ня

отделы полиции Ns4

Nr5 УМВД по

г LIебоl(сары

(по согласованию)

с l l по 2l ноября территория

раЙоllа



растений, содержаrцих наркоти-

ческие средства:

- возбуждено уголовных дел по

статьлм 2З0; 2З2, 2З,l l УК РФ

]0 Вынесение предупрсr(дений
гр1l]iцаliам, проп(ивающим в

l(Bартирах. домах. за содерr(а-
ние притона, потребление ПАВ.
изготовление одурманиваюцих

ДдминистрациJl райоlIа
(l{ачальниli отделtl пра-

вопого оосспечения

ал\lинистрацlrл Dайонil
!lернышспа [ Л )

с 1] rю 2l ноября Администрация

района

]l Проведение Дней открьпых

дверей по вопросал{ ранней
профилактики наркомании 3

лодростковой среде под слога

HoN]: (Твое здоровье в твоих

руках))

(Рссп!бJиканскиi]
н ll Lr кOл (lг и чес ки ii !ис

(по col rlacoвaHиKrJ

с ll по ]l ноrбря (Реслубликан

нию)

l2 Ф}нкцпоlJнроtsаIlие о]riпытоii

Jlинии на Tc-le(l)oHe .ilоверил
(РеспrбrLllliаIlсшlй llilPKorKll и

ческ|й лисllilнсер)j ло tsогlросам

нllрliологичесliого l()HcylbTlrpo-

(62 6]_6])

(РсспчбJlиliаllский

нарl(),lогиllеск}lй дис

(lLo сог]lасI:)ваниrо)

с 1l по 2] ноября

1] Рl1\1еценис иrrr|rорrr,tlLlп

ппове,l€нии аli](ии llo.] )с]lов
ll1,1\l Hll]BaHпe\l (сооб|rlп, lцс
ToPl)IoT спlерlыо, lla сайlе. а

Iaкric з др) lи\ Nlecтil\ N,lllcct]Bl)

го llрсбL,lвlLнил граrlдан I,IH

(юрмироваrrие о работе те led)o

на доверил для llаселени,

Пресс слуlI<ба адпли-

нистраций райоl{а

с l ] по 2l lIоября

района
lЧсбоксары



l 2] ноябряАнтинарко,гическая

комиссия в Mocl(oв-

г Чсбоксары.
отделы поJlиции N94 и

Ns5 УМВД по

г,Чебоl(сары
(ло согласованию)

Обобщенис антинаркотической

работы субъектов в рамках ак-

ции под условныNl названием

<Сообrци, где торryют смер-


