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В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года и в целях привлечения 

общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и 

профилактике их немедицинского потребления, получения дополнительной информации о 

лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, консультации и оказания 

квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц, 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Провести с 11 по 22 ноября 2019 года на территории Шемуршинского района 

Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». 

2. Утвердить план по проведению Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» на территории Шемуршинского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района 

Ендиерова Н.И. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                             В.В. Денисов 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔ 
 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 

ШĂМĂРШĂ РАЙОНĔН 

АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

 

ЙЫШЁНУ 
 

« __ » _________2019ҫ  № ____ 

Шăмăршă ялĕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«11» ноября 2019 года № 556 

село Шемурша 

 

 

О проведении Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» на 

территории Шемуршинского 

района  
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            УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

            от «__ » ноября 2019 г. № __ 

 
ПЛАН   

мероприятий с 11 по 22 ноября 2019 года, проводимых на территории Шемуршинского 

района, в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное лицо 

1. Информирование в сети 

«Интернет» и районной газете 

«Шăмăршă хыпарĕ» о проведении 

Акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

11-22 ноября 

 2019 г. 

БУ «Шемуршинская РБ» 

Минздрава Чувашии 

 (по согласованию), 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию), 

АУ ЧР «Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты «Шăмăршă 

хыпарĕ» ("Шемуршинские 

вести") Министерства 

информационной политики и 

массовых коммуникаций 

(по согласованию), 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

2. Организация работы «телефона 

доверия»; консультирование по 

«телефону доверия» по вопросам 

лечения и реабилитации 

наркозависимых. 

 

11-22 ноября 

 2019 г. 

БУ «Шемуршинская РБ» 

Минздрава Чувашии 

 (по согласованию), 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию) 

3. Публикация в местной газете 

«Шăмăршă хыпарĕ» статьи о вреде 

потребления алкоголя, табака, 

наркотических и одурманивающих 

веществ 

 

11-22 ноября 

 2019 г. 

БУ «Шемуршинская РБ» 

Минздрава Чувашии  

(по согласованию), 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию), 

АУ ЧР «Редакция 

Шемуршинской 

районной газеты «Шăмăршă 

хыпарĕ» ("Шемуршинские 

вести") Министерства 

информационной политики и 

массовых коммуникаций 

(по согласованию) 

4. Проверка мест массового 

пребывания несовершеннолетних и 

молодежи, направленная на 

 

По особому 

графику. 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 
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выявление и пресечение 

преступлений и административных 

правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

(по согласованию), 

КДН и ЗП администрации 

Шемуршинского района 

5. Проведение профилактических 

бесед и видеолекториев с 

учащимися общеобразовательных 

учреждений района и их 

родителями с обязательным 

информированием о действующих 

«телефонах доверия» УКОН МВД 

по Чувашской Республике, 

наркологической и 

психологической службы 

Минздрава Чувашии. 

 

11-22 ноября 

 2019 г. 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района,  

Общеобразовательные 

учреждения Шемуршинского 

района, 

БУ «Шемуршинская РБ» 

Минздрава Чувашии  

(по согласованию), 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию),  

КДН и ЗП администрации 

Шемуршинского района  

6. Проведение информационно-

пропагандистской работы, 

направленной на информирование 

молодежи о последствиях 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

на здоровье человека и 

пропаганды здорового образа 

жизни,  в рамках спортивных 

мероприятий с указанием номеров 

телефонов доверия 

правоохранительных органов, 

наркологической и 

психологической службы 

 

11-22 ноября 

 2019 г. 

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию),  

Отдел социального развития 

администрации 

Шемуршинского района 

7. Проведение интерактивных 

тренингов, уроков здоровья, 

тематических конкурсов на базе 

библиотеки района с обязательным 

информированием о действующих 

телефонах доверия 

правоохранительных органов, 

наркологической и 

психологической службы 

 

11-22 ноября 

 2019 г. 

МБУК «Шемуршинская 

централизованная 

библиотечная 

система» Шемуршинского 

районаЧувашской Республики,  

ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию)  

8. Раздача антинаркотических 

листовок детям и их родителям  на 

тему: «Мы за ЗОЖ» 

11-22 ноября 

 2019 г. 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района,  

Общеобразовательные 

учреждения Шемуршинского 

района 

9. Организация спортивных 

состязаний под девизом «Спорт 

против наркотиков» 

11-22 ноября 

 2019 г. 

Главный специалист-эксперт 

по физической культуре и 

спорту  отдела социального 

развития администрации 

района 
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10. Освещение о ходе мероприятий в 

рамках антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» в 

СМИ и сайтах организаций. 

 

 

11-22 ноября 

 2019 г. 

Все субъекты профилактики 

11 Обобщение и представление 

информации об исполнении 

пунктов плана в 

антинаркотическую комиссию 

администрации Шемуршинского 

района 

 

до 22 ноября 

 2019 г. 

ОП по Шемуршинскому 

району 

МО МВД РФ «Батыревский», 

БУ «Шемуршинская РБ» 

Минздрава Чувашии,  

МБУК «Шемуршинская 

централизованная 

библиотечная 

система» Шемуршинского 

районаЧувашской Республики, 

Отдел социального развития 

администрации 

Шемуршинского района, 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Шемуршинского района 

 


