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БОЙОРОҡ        ПРИКАЗ 
 

 14 ноябрь 2018 й.   №1348   14 ноября 2018 г. 
Ишембай ҡ.         г. Ишимбай 

О проведении Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 

В целях повышения эффективности противодействия наркоугрозе и 

втягивания молодого поколения в наркобизнес и наркопотребление и на 

основании письма Министерства  образования  Республики  Башкортостан от  

22.11.2018 г. №  14-18/750    с 12 по 23 ноября 2018 года  на территории 

Республики Башкортостан  проводится второй этап Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью».  Цель акции - привлечения общественности 

к мероприятиям по противодействию распространения наркомании и 

наркопреступности на территории республики путем организации работы 

телефонных линий, предназначенных для получения оперативно-значимой 

информации о фактах незаконного оборота наркотиков.  

В связи с этим,  п р и к а з ы в а ю: 

1.Руководителям ОУ: 

1.1. организовать мероприятия в рамках Общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью»; 

1.2. разместить на информационных стендах, сайтах ОУ информацию о 

работе «телефонов доверия»:  

8-800-347-20-30–Управление ФСКН России по Республике 

Башкортостан; 

128, (347) 279-32-92- МВД по Республике Башкортостан; 

8-800-2000-122 – Общероссийский детский телефон доверия; 

7-15-99 ЦСМПП «Инсайт», все звонки бесплатные, круглосуточно. 

1.3. привлечь волонтеров из числа обучающихся 10-11 классов и родителей, 

педагогов к проведению рейдов на закрепленной территории на предмет 

наличия надписей с указанием телефонов и условных знаков; 

1.4. разместить информацию о проведении акции на сайте 

общеобразовательных организаций; 

1.5. привлечь СМИ для  освещения проводимых мероприятий; 

 



1.6. ежедневно до 10.00  представлять информацию о  надписях и их  

местонахождении с приложением фото методисту ИМЦ  МКУОО 

Максудовой А.Р.; 

1.7. итоговую информацию об организованных мероприятиях представить  

22 ноября 2018 года в ИМЦ МКУ ОО  Максудовой А.Р. на эл. адрес  

maksudovalsu@mail.ru. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Патрину 

Г.М., заведующего ИМЦ МКУ ОО. 

 
 

 

Начальник          Р.А. Ибатуллин 
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