
Приложение №1
к письму управления образования 
от O d .e s . o f -

Уважаемые жители Каневского района!
С 16 по 27 марта 2020 года 

проводится первый этап Всероссийской 
профилактической акции:

«СООБЩИ. ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!»

Если Вам стали известны факты 
незаконного оборота наркотических 

средств, сообщите об этом по ТЕЛЕФОНУ 
ДОВЕРИЯ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО 

КАНЕВСКОМУ РАЙОНУ

«4-57- 02»

Звонки от граждан принимаются круглосуточно.



Уважаемые жители Каневского района!

С 16 по 27 марта 2020 года проводится первый этап 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где

торгуют смертью».

Не будьте равнодушными, проявите свою гражданскую 
позицию! Сообщите в рамках Акции о любых известных вам 
фактах незаконного сбыта и хранения наркотических средств, 
содержания притонов, выращивания наркосодержащих растений, 
употребления наркотических средств.

В рамках Акции будет оказана консультативная помощь по 
вопросам выявления наркопотребления, лечения и реабилитации 

наркозависимых лиц, а так же принимаются предложения по 
вопросам совершенствования законодательства в сфере 
профилактики наркомании, лечения и реабилитации 
наркозависимых, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
улучшения профилактической работы на территории Каневского 
района.

Контактная информация (телефоны доверия) для обращений:

Организация
№

телефона
Время работы 
телефона

Антинаркотическая комиссия 
муниципального образования 
Каневской район

4-56-07 с 8-00 до 17-00

Отдел МВД России по Каневскому 
району

4-57-02 круглосуточно

Наркологическое отделение 
ГБУЗ «Каневская ЦРБ» М3 КК

5-90-73,
5-90-74

круглосуточно

Управление образования 7-31-07 с 8-00 до 16-00

Отдел по делам молодежи 7-06-77 с 8-00 до 17-00

Антинаркотическая комиссия муниципального 
образования Каневской район 

тел. 4-56-07, e-mail: ank@kanevskadm.ru

mailto:ank@kanevskadm.ru


Приложение № 1 
к приказу № ^ Н о т  07.03.20г.

План мероприятий МБОУ СОШ № 5, 
в рамках первого этапа акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»
с 16 по 27 марта 2020 года_____________________

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Категор
ИЯ

участии
ков

Ответственные

1. Размещение информации о 
проведении акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» на 
стенде «Антинарко»

16.03.2020г. 1-11 кл. Замдиректора по 
ВР
Белоусова Л.Г.

2. Освещение мероприятий 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» на сайте школы

16.03.
27.03.2020г.

Инженер 
Осипов В.В.

3. Совещание при директоре о 
обсуждением вопроса о 
комплексной безопасности 
обучающихся во время 
учебной деятельности и во 
внеурочное время

16.03.2020г. Директор 
Веретенник Н.Н.

4. Минутки безопасности по 
окончанию уроков.

16.03.
21.03.2020г.

1-11 кл. Кл .руководители 
1-11 кл.

5. Акция «Мой телефон 
доверия»

16.03.
21.03.2020г.

5-11
классы

Социальный 
педагог 
Ракицкая А.В.

6. Изготовление и 
распространение печатного 
агитационно
информационного материала 
с сообщением о проведении 
на территории Каневского 
района Всероссийской акции 
« Сообщи, где торгуют 
смертью»

16.03.
21.03.2020г.

Социальный 
педагог 
Ракицкая А.В.

7. Анкетирование 
учащихся «Интерес и досуг»

16.03,
21.03.2020г.

6-8 кл. Педагог- 
психолог 
Клименко Л.Н.

8. Проведение Уроков здоровья 
«Умей сказать -  нет!», 
беседы, тематические 
классные часы по 
формированию здорового

18.03.2020г. 1-11 кл. Кл .руководите л и 
1-11 кл.



образа жизни
9. Встреча с медицинским 

работником.
По

согласованию
Зам. директора по 
ВР
Белоусова Л.Г.

10. Деловая игра «Безопасные 
каникулы»

25.03.2020г. У чащ иеся,
состоящ ие
на
различны х
видах
учета

Социальный 
педагог 
Ракицкая А.В. 
Педагог- 
психолог 
Клименко Л.Н.

11. Неделя здоровых инициатив 
«Узнать. Понять. 
Остановить»

23.03.
28.03.2020г.

5-11 кл. Классные 
руководители 5
11 кл.

12. Видеожурнал 
«О пользе
Здорового Образа Жизни»

16.03.-21.03
2020г.

1-11кл. Инженер 
Осипов В.В.

13. Беседы по пропаганде 
здорового образа жизни в 
рамках уроков ОБЖ и 
окружающего мира

16.03.-21.03
2020г.

1-11 кл. Кл.руководители 
1-4 кл.
Педагог-
организатор ОБЖ 
Петроченко Р.А.

Н.Н.ВеретенникДиректор МБОУ СОШ № 5


