
Всероссийской 
на территории МО

№ Содержание плана Срок выполнения ответственный
1. Рассмотреть вопрос о проведении Акции на 

оперативном совещании у Главы МО «Город 
Сарапул»

12.03.2021г. Председатель 
АНК, Глава МО 
В.М.Шестаков.

2. Проведение рабочего совещания с начальниками 
Управлений социальной сферы о проведении 
городской Акции

15.03.2021г. Зам. Главы по
социальным
вопросам

3 Обеспечить работу телефонных линий во время 
проведения городской Акции отделом НОН ММО 
МВД РФ по УР (4-12-404; 89068188396)

В течение Акции ММО МВД РФ по 
УР
«Сарапульский»

4. Выделение отдельного телефонного номера 
наркологической службы для телефонного 
консультирования по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых.(891275623 85)

В течение Акции Кривошеева
Л.Ю.

5. Довести до всех СМИ на территории города о 
проведении Акции, номеров телефонов для 
обращений граждан.

До 15.03.2021г. Ответственный 
секретарь АНК 
Кривошеева Л.Ю.

6. Подготовить информационные материалы для СМИ о 
проведении Акции

До 12.03.2021г. Ответственный 
секретарь АНК 
Кривошеева Л.Ю.

7. Разместить информацию о проведении Акции на 
сайте Администрации города

15.03.2021г. Пресс-секретарь
Зайнутдинова
P.M.

8. Обеспечить информационное сопровождение 
проведения Акции во всех учреждениях социальной 
сферы, (см. Приложение 1)

В течение Акции Начальники
Управлений
социальной
сферы.

9. Обеспечить информационное сопровождение 
проведения Акции на промышленных предприятиях, 
предприятиях ЖКХ города.(см.Приложение 1)

В течение Акции ЗамГлавы по 
строительству и 
ЖКХ Зуев А.М.

10. Обеспечить информационное сопровождение 
проведения Акции на предприятиях торговли и 
общественного питания.(см. Приложение 1)

В течение Акции. Зам. Главы по
экономике
Чернова

И. Обеспечить информационное сопровождение 
проведения Акции в учреждениях среднего 
профессионального образования.(см.Приложение 1)

В течение Акции Начальник 
управления ФКиС

Ответственный секретарь АНК: Л.Ю. Кривошеева

Утверждаю: 
Сарапула 

.М. Шестаков

План 
Акции «Сообщи,
«Г ород Сарапул» 15. .2021 г.



Приложение 1.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САРАПУЛА!

С 15 марта 2021 года по 26 марта 2021 года в Удмуртской Республике
проводится первый этап

ВСЕРОССИЙСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

Если Вам известны факты и места продажи наркотиков, адреса 
притонов, где употребляют наркотики, места продажи наркосодержащих 
растений мака и конопли, то Вы можете сообщить об этом.

Вы также можете высказать свои предложения и пожелания по 
эффективности мер, направленных на предупреждение незаконного оборота 
и потребления наркотиков, работы органов МВД и организации работы в 
городе Сарапуле и Удмуртской Республики в целом.

Кроме того, граждане могут задать вопросы о лечении наркомании, в 
том числе и анонимном, о деятельности общественных организаций, 
занимающихся реабилитацией наркозависимых, а также, на приеме 
психолога или по телефону могут получить консультацию в том числе, и так 
называемые созависимые -  те, чьи родственники потребляют наркотики.

Время работы прямой телефонной линии ежедневно в ходе Акции 
Вопросы можно задать по телефонам:
(8 34 147) 4-12 -40; 8-906-818-83-96
(8 912 756 23 85) консультация медицинского психолога.

Сотрудники МВД, Администрация города признательны всем 
жителям за содействие и активную гражданскую позицию.



Секретарю Совета 
Общественной безопасности 

А.В. Ярославцеву

Информация
О подготовке материалов к заседанию АНК УР в ноябре 2020.
В соответствии с запросом от 22.09.2020 за № АБ 7-424-1504 п.2 «О 

мерах по совершенствованию информационно-пропагандистского 
сопровождения деятельности субъектов профилактики в сфере 
противодействия НОН», Администрация МО «Город Сарапул», 
сообщает следующее:

В соответствии с рекомендациями АНК УР, в городе активизирована 
антинаркотическая деятельность через СМИ, данная работа координируется 
городской Антинаркотической комиссией, в соответствии с городским 
«Планом информационно-коммуникативной деятельности по
предупреждению наркомании на 2020 год», данный План согласован с 
начальником МО МВД «Сарапульский».

Работа через СМИ и школьный портал также была активизирована в связи 
с эпидемиологической ситуацией в городе, таким образом,
Информация была размещена:

в рекламном альманахе «Фортуна», в городской газете «Красное 
Прикамье» (статьи «Международный День борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом», «Родителям о наркотиках», «Внимание землевладельцы!», 
«Алкогольные установки семьи» ),

в официальных группах в социальных сетях «В контакте», 
«Instagram»(«AflMHHHCTpa4^  города Сарапула» (https://vk.com/ps.sarapul), 
«Отдел спорта и физкультуры Сарапула» (https://vk.com/ofkssarapul), 
Управление культуры и молодежной политики г. Сарапула 
('https://vk.com/kulturasarapula) где размещены 4 информационных 
материала и демонстрация 5 видеороликов, охват просмотров -  около 25 
тыс. человек.

С целью профилактической работы с призывниками, лицами 
занимающимися спортом, оформлены помещения:
- военного комиссариата, спортивные объекты ДОУ «Сокол» и «Энергия» 
Плакатами «Международный День наркомании», организована выдача 
Памяток «Курительные смеси- смертельная опасность»;
- в торговых точках город размещены Листовки - Обращения к жителям 
города о запрете приобретения для несовершеннолетних алкогольных 
напитков и табака;
- размещение в садоводческих кооперативах Информации «Внимание 
землевладельцам» о запрете выращивания наркосодержащих растений. 
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, в соответствие с решением АНК, 
планом Антинаркотического месячника, была размещена на учебном портале

https://vk.com/ps.sarapul
https://vk.com/ofkssarapul
https://vk.com/kulturasarapula


Памятка «Курительные смеси-смертельная опасность», Памятка «Увлечение 
для неудачников», «7 причин сказать «Нет» наркотикам», для старшей 
школы- Правовые аспекты наркомании» с рекомендациями по комментариям 
учащихся.

Проведен конкурс детского рисунка на тему: «Азбука 
здоровья»(начальная школа), конкурс фотоколлажей «Путь к здоровью» 
(средняя школа»; фото Акция «Самая ЗОЖигательная семья».

Информация о реализации планов месячника отображается на 
официальных страницах ОО в социальной сети VK. ОО уже организован ряд 
полезных занятий по текущей тематике -  Челлендж "Оставайтесь дома с 
ЗОЖ", Выпуск школьных новостей "Здоровый образ жизни", ФОТО Акция 
«Самая ЗОЖигательная семья» онлайн, марафон в рамках акции 
«Тренируйся дома» в целях пропаганды здорового образа жизни и занятий 
физической культурой в домашних условиях, онлайн- викторина " Я 
выбираю ЗОЖ"/ «Путь к здоровью».
• Деловая игра «Вселенная» - 8-9 класс;
• Конкурс информационных буклетов 5-11 классов «Здоровье-жизнь»
• Квест-игра «Формула ЗОЖ» (5-9 класс).

Отделом физической культуры и спорта Администрации города 
Сарапула в мае 2020 г. в офлайн режиме проведена спортивная акция 
«Эстафета Мира». Ее целью было привлечение граждан всех категорий и 
возрастов к занятиям физической культурой и спортом.

С целью активного изучения гражданами проблемы зависимости от ПАВ, 
в соответствие с Планом месячника, в городе внедрен новый подход в 
проведение антинаркотического просвещения путем
размещения на сайте города списка рекомендуемых к чтению литературных 
художественных произведений по развитшь зависимости с текстами 
произведений, также на базе городских библиотек организованы выставки: - 
«Наш Мир - Мир без наркотиков»,- подготовлен список рекомендуемой 
художественной литературы по проблемам/возникновения зависимостей. 

Работа в данном направлении будет продолжена.

Г лава города Сарапула

Исп.: Ответственный секретарь АНК 
Кривошеева Л.Ю.
89199009107

В.М. Шестаков


