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Уважаемые руководители! 

Департамент образования сообщает, что в период с 16 по 27 марта 2020 года 

ГУ МВД России по Нижегородской области проводит первый этап Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее - Акция). Акция 

направлена на привлечение родительской и педагогической общественности к 

участию в противодействии незаконному обороту и потреблению наркотиков, 

мониторинг сети Интернет, организацию работы по приему оперативной 

информации («телефон доверия»), а также проверку мест массового пребывания 

несовершеннолетних с целью выявления и пресечения преступлений и 

административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

 Просим разместить в образовательных организациях информацию о целях и 

сроках проведения Акции. Проинформировать участников образовательных 

отношений о возможности передачи информации о местах, где распространяются 

наркотические средства. Ящики для анонимных сообщений о фактах незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ находятся в следующих 

местах: 

 - проходная площадки № 21; 

Руководителям образовательных 

организаций 
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 - проходная 87 здания; 

 - проходная завода № 1; 

 - проходная завода № 3; 

 - вестибюль поликлиники №1; 

 - вестибюль детской поликлиники на ул. Курчатова; 

 - вестибюль торгового центра «Плаза». 

 Информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного 

оборота наркотиков жители города смогут анонимно сообщить по телефонам: 

 - 8 (831) 268-23-32 – «телефон доверия» ГУ МВД; 

 - 7-56-36 – Прокуратура ЗАТО Саров; 

 - 6-05-04 – МУ МВД России по ЗАТО Саров. 

 Информацию по результатам проведения Акции необходимо направить на 

электронный адрес главного специалиста Тапилиной И.Л. не позднее 27.03.2020 по 

прилагаемой форме.  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

И.о. директора          Е.В. Слинчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тапилина Ирина Леонидовна, главный специалист,  

(8313030) 9-55-41, i.tapilina@edusarov.ru 
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Приложение к письму 

Департамента образования 

от_____________№_________ 

 

Информация о проведенных профилактических мероприятиях 

 

1.  Общий охват детей и подростков  

2. Количество привлеченных к Акции  

Педагогов   

Медицинских работников  

Родителей   

Сотрудников МУ МВД России по ЗАТО 

Саров, прокуратуры ЗАТО Саров 

 

3. Количество проведенных профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения 

наркомании среди несовершеннолетних* 

 

Из них: лекции  

беседы  

родительские собрания  

иные мероприятия  

4.  Количество поступивших обращений всего   

в том 

числе: 

о фактах незаконного оборота 
наркотиков 

 

с целью получения 

консультаций по вопросам 

лечения и реабилитации 

наркозависимых лиц 

 

*Привести примеры проведенных мероприятий  
 


