УТВЕРЖДЕН
на заседании антинаркотической комиссии
в Пермском муниципальном районе
07.10.2021 года (протокол №3)
План
проведения Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Пермского муниципального района
(период проведения с 18 по 29 октября 2021 года)
№ пп

1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Подготовить и направить информацию о проведении Акции главам сельских поселений,
руководителям учреждений системы профилактики

Срок исполнения
15.10.2021

Исполнитель

МКУ ЦОБ ПМР

Проинформировать общественность о проведении Акции, телефонах доверия, через информационные ресурсы Пермского муници18.10.2021 МКУ ЦОБ ПМР
пального района, сельских поселений, учреждений системы профилактики
Провести межведомственные лекционные мероприятия по профилактике наркомании в об18 - 29.10.2021
УО
разовательных учреждениях, в том числе для
педагогов и родителей учащихся 7-11 классов.

Соисполнитель
ГП, УО, УК,
КДНиЗП, ГБУЗ
«Пермская
ЦРБ», ТУ МСР
по ПМР и ДГО
ГП, УО, УК,
КДНиЗП, ГБУЗ
«Пермская
ЦРБ», ТУ МСР
по ПМР и ДГО
ОМВД

Отметка об
исполнении
Исп.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Провести в рамках 2 этапа акции «Пермский
район – территория безопасности» уроки по
теме наркомании и пропаганде здорового образа жизни в образовательных учреждениях,
для учащихся 7-11 классов,
Принять участие в проведении мероприятий
по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи по выявлению и
пресечению преступлений и правонарушений
в сфере незаконного оборота наркотиков.
Организовать круглосуточную работу телефона «Горячей линии» (294-67-72) в Пермском муниципальном районе для приема сообщений о фактах незаконного оборота ПАВ
Организовать взаимодействие с Кибердружииой Пермского края для выявления и предотвращения преступлений в интернет- сфере,
мониторинг сети Интернет.
Провести общественные мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи несовершеннолетним запрещенной продукции.
Довести до граждан информацию о возможности сообщить о фактах незаконного оборота
ПАВ на Интернет-портале проекта «Управляем вместе».
Провести рейды по выявлению и уничтожению надписей, содержащих ссылки на интер-

18 - 29.10.2021

КДНиЗП

УО, КДНиЗП,
ЦРБ, ОМВД,
МКУ ЦОБ ПМР

18 - 29.10.2021

ОМВД

ГП, КДНиЗП

18 - 29.10.2021

МКУ ЦОБ ПМР

18 - 29.10.2021

УО

ОМВД

18 - 29.10.2021

КДНиЗП

ОМВД

18 - 29.10.2021

МКУ ЦОБ ПМР

18 -29.10.2021

ГП, УО, УК

МКУ ЦОБ ПМР

11.

нет- ресурсы, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков и рекламы пронаркотического содержания
Направить результаты проведения Акции в
Министерство территориальной безопасности
Пермского края.

1.11. 2021

МКУ ЦОБ ПМР

ГП, КДНиЗП,
УО, УК.

Применяемые сокращения:
АНК – антинаркотическая комиссия в Пермском муниципальном районе;
АНК ПК – антитеррористическая комиссия в Пермском крае;
ГП – главы сельских поселений Пермского муниципального района;
МКУ ЦОБ ПМР – муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района»;
МКУ УМПиС – МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»;
МТБ ПК – Министерство территориальной безопасности Пермского края;
ОВП – отдел внутренней политики аппарата администрации Пермского муниципального района;
ОСР – отдел социального развития администрации Пермского муниципального района;
ОМВД – Отдел МВД России по Пермскому муниципальному району;
УО – управление образования администрации Пермского муниципального района;
УК – управление культуры администрации Пермского муниципального района;

КДНиЗП – отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
ГБУЗ ПК ПЦРБ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Пермская центральная районная больница»
ТУ МСР по ПМР и ДГО - территориальное управление Мнсоцразвития Пермского края по Пермскому муниципальному району и Добрянскому городскому округу

