
Уважаемые ребята,  

родители и жители станицы Ясенской! 

С 11 по 22 ноября  2019 года в МБОУ СОШ №21 имени лётчика 

Игоря Щипанова проводится второй этап  Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Члены волонтёрского отряда «Ровесники» призывают  вас проявить 

бдительность и принять активное участие в проведении акции. Её 

участником может стать любой житель станицы, который осознает 

опасность и желает оградить себя и своих близких от наркотиков. 

Если вам стнет известно о фактах продажи (употребления) 

наркотических средств, Вы можете обращаться по телефонам:             

 Антинаркотическая комиссия по Ейскому району 

3-71-68 

МКУ «комплексный центр молодёжи» 

2-53-11 

«телефон доверия управления образованием АМО Ейский 

район»      

2-10-81 

ЕФ ГБУЗ «Наркотический диспансер МЗКК 

3-09-87 

ОМВД РФ по Ейскому району 

02, 2-57-13 

Ейский детский «телефон доверия»  8-800-200-01-22 

 



Обращение волонтёров МБОУ СОШ №21 имени 

лётчика Игоря Щипанова к жителям станицы 

Ясенской 

 

Уважаемые жители станицы Ясенской! 

С 11 по 22 2019года на территории станицы Ясенской   Ейского 

района пройдёт второй этап ежегодной Всероссийской 

антинаркотической  акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Члены волонтёрского отряда «Ровесники» призывают  вас проявить 

бдительность и принять активное участие в проведении акции. Её 

участником может стать любой житель станицы, который осознает 

опасность наркомании и желает оградить себя и своих близких от 

наркотиков. 

О фактах незаконного оборота наркотиков Вы можете обращаться 

по телефонам:             

Антинаркотическая комиссия по Ейскому району 

3-71-68 

МКУ «комплексный центр молодёжи» 

2-53-11 

«телефон доверия управления образованием АМО Ейский 

район»      

2-10-81 

ЕФ ГБУЗ «Наркотический диспансер МЗКК 

3-09-87 

ОМВД РФ по Ейскому району 

02, 2-57-13 

Ейский детский «телефон доверия»  8-800-200-01-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ» 

В период с 11 по 22 ноября 2019 года 
проводится второй этап Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»  
Приказ 
План проведения 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 имени лётчика Игоря 

Щипанова ст. Ясенской» 

 ПРИКАЗ 

от  «  11 »   ноября   2019 года                                                                         № 319 ОД  

О проведении  2 этапа Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 В целях повышения эффективности профилактической антинаркотической работы, 

пропаганды здорового и безопасного образа жизни, на основании распоряжения  

начальника управления образованием администрации муниципального образования 

Ейский район   № 323-р от 01.11.2018года  «Об участии муниципальных образовательных 

учреждений в проведении второго этапа Всероссийской антинаркотической акции 

 «Сообщи, где торгуют смертью». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Глуходед Л.В.  в срок до 11.11.2019 года довести до сведения 

педагогического коллектива информацию о проведении акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

1.1. Разработать план профилактических мероприятий в рамках проведения Акции в срок 

до   12  ноября 2019 г. 

1.2. Организовать и провести мероприятия по разработанному плану  с  11 по 22 

ноября 2019 г. 

1.3. Социальному педагогу Уйминой Л.С., педагогу психологу Герасименко А.М., 

классным руководителям  1-11 классов провести тематические мероприятия  по данной 

тематике;  

1.4 Руководителю волонтёрского отряда «Ровесники» организовать информирование 

обучающихся и родителей о дате и времени  проведения Акции, с раздачей 

информационных памяток в срок с  12 по 22 ноября 2019 г. 

1.5. Социальному педагогу Уйминой Л.С., Гопало А.В. учителю английского языка 

разместить информацию о проводимой Акции, телефонах доверия»  на стендах и 

официальном сайте школы в срок   до 12 ноября  2019 г. 

1.6.  Педагогу – психологу Герасименко А.М. установить ящик доверия для поступающих 

обращений;  

1.7. Контроль за исполнением приказа возложить на  заместителя  директора   Глуходед 

Л.В.  

 

Директор  школы _______________                                                               Т.А. Марченко 

 

Ознакомлены: ________________ Глуходед Л.В.  

                          _______________   Герасименко А.М. 

                          _______________  Гопало А.В. 

                          _______________   Уймина Л.С. 

 

 

http://kursk-sosh35.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/kurskij-kraj-bez-narkotikov/1126-vtoroj-etap-vserossijskoj-antinarkoticheskoj-akczii-lsoobshhi-gde-torguyut-smertyur.html#prikaz
http://kursk-sosh35.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/kurskij-kraj-bez-narkotikov/1126-vtoroj-etap-vserossijskoj-antinarkoticheskoj-akczii-lsoobshhi-gde-torguyut-smertyur.html#plan_provedeniya


 

План 

 проведения 2 этапа профилактической антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» в МБОУ СОШ №21 имени летчика 

И.Щипанова ст. Ясенской  с 11 по 22 ноября 2019года 

 

Наименование 

учреждения 

Дата проведения Наименование 

антинаркотических мероприятий, 

проведённых в рамках акции 

Количество и 

категория 

участников 

ФИО ответственного, 

контактный телефон  

МБОУ СОШ 

№21 имени 

летчика 

И.Щипанова 

Ежедневно Проведение рейдовых мероприятий в 

МБОУ СОШ №21 в места сбора 

несовершеннолетних учащихся школы  
и выявление информации, 

пропагандирующих 

распространение наркотических  

веществ 

350 учащихся  

7-17 лет 
Дежурный 

администратор 

Классные 

руководители  5-11 

классов 

МБОУ СОШ 

№21 имени 

летчика 

И.Щипанова 

Ясенское 

сельское 

поселение 

12.11. 

2019г.,  

8.20 

 

Тематическая общешкольная 

радиолинейка. Информирование 

обучающихся о дате и времени 

проведения акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»  

330 учеников 

7-17 лет, 

 

Уймина Л.С.-

соцпедагог, 

Волонтёрский отряд 

«Ровесники» 

МБОУ СОШ 

№21 имени 

летчика 

И.Щипанова 

Ясенское 

сельское 

поселение 

12.11. 

2019г.,  

8.00.00- 

14.00 

 

Размещение информации о 

проводимой Акции, «телефонах 

доверия», на стендах и 

официальном сайте МБОУ СОШ 

№ 21 имени лётчика Игоря 

Щипанова ст. Ясенской 

350 учеников 

7-17 лет, 

 

Уймина Л.С.-

соцпедагог, 

Волонтёрский отряд 

«Ровесники» 

МБОУ СОШ 

№21 

13.11. 

2019г., 

8.15 

Радиолинейка «Не знание 

законов не освобождает от 

ответственности» 

330 человек, 

7-17 лет 

Глуходед Л.В., 

заместитель 

директора, 

Уймина Л.С.-

соцпедагог, 

Волонтёрский отряд 

«Ровесники» 

МБОУ СОШ 

№21 имени 

летчика 

И.Щипанова 
2 этажж 

14.11.19г. 

13.10-14.00 

 

Информационный марафон 

«Формула здоровья» 

 Учащиеся 5-б 

класса 
классный 

руководитель 5-б  

Максименко Н.С., 

зав. Сектором по 

работе с детьми, 

Царькова Е.М. 

МБОУ СОШ 

№21 имени 

летчика 

И.Щипанова 

14.11. 

2019г., 

14.00.-14.40 

Урок социальных навыков «Мой 

выбор – моё будущее» 

17 человек 

6-б класс 

Педагог-психолог, 

Герасименко А.М. 

МБОУ СОШ 

№21 имени 

летчика 

И.Щипанова 

16.11. 

2018 г., 

2-5 перемены 

Флэшмоб «Если хочешь быть 

здоров» 

Весёлые перемены  с 

волонтёрами. 

( для учеников 1-4 классов) 

160 учащихся 

 (1-4 классы) 

Уймина Л.С.-

соцпедагог, 

Волонтёрский отряд 

«Ровесники» 

.Н.-педагог-психолог. 

МБОУ СОШ 

№21 имени 

летчика 

И.Щипанова 

19.11. 

2019г.,  

13.00- 

18.00 

Участие учащихся школы в 

районных спортивных 

соревнованиях по баскетболу  

15 человек 

15-17 лет 

Учителя ФК 

Попов В.С,  

Стрелец Ф.Ф. 

МБОУ СОШ 

№21 имени 

20.11. 

2019 г., 

Флэшмоб «Если хочешь быть 

здоров» 

160 учащихся 

 (1-4 классы) 

Лидеры школьного 



летчика 

И.Щипанова 

2-5 перемены Весёлые перемены  с 

волонтёрами. 

( для учеников 1-4 классов) 

самоуправления, 

Гордиенко Е.С. 

МБОУ СОШ 

№21 имени 

летчика 

И.Щипанова 

21.11. 
2019г.,  

8.15 

Радиоминутка «Твой телефон 

доверия» 

350 учащихся 

7-17 лет 
Герасименко А.М., 

педагог-психолог, 

Волонтёрский отряд 

«Ровесники» 

МБОУ СОШ 

№21 имени 

летчика 

И.Щипанова 

Ясенское 

сельское 

поселение 

22.11. 
2019г.,  

 

Акция волонтёров «Сделаем вместе 

свой выбор» для учащихся  

1-11-ых классов 

 

350 учащихся  

7-17 лет 

 

Уймина Л.С.-

соцпедагог, 

Волонтёрский отряд 

«Ровесники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    школы                                                                                         Т.А. Марченко 

 

 

 
 


