
Приложение 

к письму администрации 

Янтиковского 

района от 01.10.2021 № ___ 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению 

 Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»  

на территории Янтиковского района  

с 18 по 29 октября 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное лицо 

1.  Размещение в СМИ информации о 

проведении акции и 

запланированных мероприятиях 

с 18 по  

29 октября 

2021 года 

ответственный секретарь 

антинаркотической комиссии в 

Янтиковском районе, главный 

редактор АУ «Редакция 

Янтиковской газеты «Ял 

есчене» Якку Л.В.* 

2.  Размещение информации о 

проведении Общероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» и 

«телефонах доверия» на 

информационных стендах и сайтах 

организаций, учреждений  

с 18 по  

29 октября 

2021 года 

заместитель начальника ОП по 

Янтиковскому району МО 

МВД РФ «Урмарский» Борисов 

Б.С.*, ответственный секретарь 

антинаркотической комиссии в 

Янтиковском районе, главы 

сельских поселений 

3.  Размещение ящика для анонимных 

обращений  граждан о фактах 

сбыта наркотиков  

с 18 по  

29 октября 

2021 года 

заместитель начальника ОП по 

Янтиковскому району МО 

МВД РФ «Урмарский» Борисов 

Б.С.*, ответственный секретарь 

антинаркотической комиссии в 

Янтиковском районе, главы 

сельских поселений*, 

руководители организаций, 

учреждений* 

4.  Консультирование по вопросам 

профилактики незаконного 

потребления и оборота 

наркотиков, лечения и 

реабилитации наркозависимых 

лиц, оказания им 

квалифицированной помощи 

с 18 по  

29 октября 

2021 года 

главный врач БУ «Янтиковская 

ЦРБ» Минздрава Чувашии 

Степанов А.В.* 

5.  Проверочные и рейдовые 

мероприятия в местах массового 

пребывания несовершеннолетних 

и молодежи, направленные на 

выявление и пресечение 

преступлений и 

административных 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

с 18 по  

29 октября 

2021 года 

Инспектор ПДН ОП по 

Янтиковскому району МО 

МВД РФ «Урмарский» 

Жилкина А.В.* 

6.  Профилактические беседы, с 18 по  руководители 



классные часы о вреде 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, а также об 

ответственности за участие в их 

незаконном обороте с 

обязательным информированием о 

действующих «телефонах 

доверия» УКОН МВД по 

Чувашской Республике, 

наркологической и 

психологической службы 

Минздрава Чувашии 

29 октября 

2021 года 

общеобразовательных 

организаций*, МБОУ ДО 

«ДЮЦ»* 

7.  Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов, 

книжных выставок на 

антинаркотическую тематику 

с 18 по  

29 октября 

2021 года 

директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» Павлов 

В.Ю.* 

8.  Организация культурно-

досуговых, развлекательных, 

спортивных и иных досуговых 

мероприятий, направленных на 

формирование у детей и молодежи 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни и негативного 

отношения к потреблению 

наркотиков 

с 18 по  

29 октября 

2021 года 

директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» Павлов 

В.Ю.*, директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» Алексеева А.Ю.*, 

директор МАУ ДО «ДЮСШ – 

ФСК «Аль» Кириллов А.Н.*, 

директор МБУ ДО 

«Янтиковская ДШИ» 

Григорьева И.Н.*, директор 

МБОУ ДО «ДЮЦ»* Гурина 

Л.П.*, руководители 

общеобразовательных 

организаций*, главы сельских 

поселений*  

9.  Индивидуальная работа  с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете, и с 

родителями из социально-опасных 

семей 

с 18 по  

29 октября 

2021 года 

директор МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской, социальной 

помощи» Белова В.И.* 

10.  Оповещение в СМИ результатов 

проведения акции 

с 18 по  

29 октября 

2021 года 

ответственный секретарь 

антинаркотической комиссии в 

Янтиковском районе, главный 

редактор АУ «Редакция 

Янтиковской газеты «Ял 

есчене» Якку Л.В.* 

 
* - мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем 

 

 

 



Информация о результатах проведения Общероссийской акции  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 на территории Янтиковского района 

 с 18 по 29 октября 2021 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Краткая 

информация о 

мероприятии 

(ссылка) 

Ответственное 

лицо 

      

      

 

Проблемные вопросы 

Предложения 


