
                                                  
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
12 марта 2019 года                                                                                             № 168 
пгт. Долгое   
 

О проведении районной  антинаркотической акции  
«Сообщи, где торгуют смертью!» 

 
 
В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016-
2020 годы», в целях привлечения общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, 
оказанию квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых,  

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

           1. Провести районную антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют 
смертью!»    с 13 по 23 марта 2019  года.  
          2. Отделам администрации района: образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта (В. Л. Медведева), культуры и архивного дела                
(М. Н. Фаустова), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав            
(Е. Л. Шебанова) с участием других заинтересованных служб обеспечить 
координацию работы по подготовке и проведению мероприятий акции.  

3.  Утвердить план мероприятий районной антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!» (приложение 1).  

4. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование данного мероприятия (приложение 2). 

5. Рекомендовать: 
5.1. Главам сельских поселений и поселка Долгое обеспечить в рамках акции 

проведение комплекса мер, направленных на профилактику немедицинского 
потребления наркотиков, особенно среди подростков и молодежи.    

5.2.  ОМВД России по Должанскому району (А. В. Жиронкин), БУЗ Орловской 
области «Должанская ЦРБ» (Я. Г. Карзова), прокурору района (Д. В. Коробов) 
оказать необходимое содействие в реализации комплекса мероприятий.  
 
 
 
Глава  администрации района                                                                     Б. Н. Макашов  
 
 



                                                                                                         Приложение 1 
                                                                                        к постановлению администрации  
 Должанского района 
                                                                                        от 12 марта 2019 г.  №  168 
 
 
 

План мероприятий 
районной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1 Распространение брошюр с 
указанием номеров телефонов, 

куда можно сообщить 
информацию по 

распространению наркотиков 

13-23 марта Отдел образования, 
молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
администрации Должанского 

района 
2 Тематические беседы 

антинаркотической 
направленности 

13-23 марта  Руководители 
образовательных организаций 

3 Рейды в места массового 
скопления несовершеннолетних 

и молодежи 

16, 23 марта Отдел образования, 
молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
администрации Должанского 

района 
4 Анонимное анкетирование 

обучающихся школ с 
последующим мониторингом 
наркоситуации (по отдельному 

графику) 

март  Отдел образования, 
молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
администрации Должанского 

района 
5 Практикум ситуаций 

«Легко сказать НЕТ!» 
20 марта зам. директоров  

по ВР 
6 Дни здоровья в 

общеобразовательных 
организациях  

 

18-23 марта  Руководители 
общеобразовательных 

организациях  

7 Освещение на сайте  
профилактической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

13-24 марта  Отдел образования, 
молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
администрации Должанского 

района 
8 Просмотр фильмов 

антинаркотической 
направленности 

 

18, 25 марта Отдел культуры и архивного 
дела администрации 
Должанского района 

9 Классные часы «Наркомания- 
СТОП» 

13-24 марта Руководители 
общеобразовательных 

организациях  
10 Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 
наркозависимости  

В период 
проведения 

акции 

Руководители 
общеобразовательных 

организациях  
11    



12 Открытие на сайте баннера 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

В период 
проведения 

акции  

Отдел образования, 
молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
администрации Должанского 

района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              Приложение 2 
                                                                                        к постановлению администрации  
 Должанского района 
                                                                                        от 12 марта 2019 г. № 168 
 
 
 
 
 

Смета расходов  
на организацию и проведение районной антинаркотической акции 

 
 
 
1. Приобретение грамот                                                                          - 500 рублей 
2. Приобретение рамок                                                                           - 1000 рублей 
 
 
                                                ИТОГО: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
 
 
 
 
 
   И. о. начальника отдела образования, 
   молодежной политики, фк и спорта                                                В. Л. Медведева 
 
 


