
Уважаемые ребята,  

родители и жители станицы Ясенской! 

С 11 по 22 марта  2019 года  МБОУ СОШ №21 имени 

лётчика Игоря Щипанова проводит первый  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 наркомании и желает оградить себя и своих 

близких от наркотиков. 

            О фактах незаконного оборота наркотиков вы можете 

сообщить в любое время на круглосуточный 

           «телефон доверия» управления образованием АМО 

Ейский район»    2-10 - 81 

            Единый телефонный антинаркотический номер   

8 800 345 67 89 

            Антинаркотическая  комиссия по Ейскому району  3-71-

68 

Единый   «телефон доверия» управления образованием 

2-10-49 

            ОМВД РФ по Ейскому району 02, 2-5713 

 



Обращение волонтёров МБОУ СОШ №21 

имени лётчика Игоря Щипанова к 

жителям станицы Ясенской 
 

Уважаемые жители станицы Ясенской! 
С 11 по 22. 03. 2019 года на территории станицы Ясенской   Ейского района 

пройдёт первый  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 сообщить в любое 

время на круглосуточный 

«телефон доверия» управления образованием АМО Ейский район»     

2-10-81 

Единый телефонный антинаркотический номер  8 800 345 67 89 

Антинаркотической комиссии по Ейскому району  3-71-68  

ЕФ ГБУЗ «Наркологический  диспансер» МЗКК   3-09-87 

ОМВД РФ по Ейскому району 02,      2-57-13                                             
 

              В целях формирования антинаркотического мировоззрения, 

профилактики распространения наркомании и противодействия 

злоупотреблению и сбыту наркотических средств, в МБОУ СОШ 

№21 имени лётчика Игоря Щипанова  с 11 по 22 марта   2019г. 

проводится  Всероссийкая акция  «Сообщи, где торгуют смертью». 

      Основной задачей акции, является активизация гражданской 

позиции учащихся по отношению к проблеме противодействия 

наркомании и незаконному обороту наркотических средств. 

Мероприятия будут проводиться   в соответствии с планом.   

 

 

 



В Ейском районе Краснодарского 
края с 11.03. 2019 стартует первый   
этап Всероссийской акции "Сообщи, 
где торгуют смертью"  

 

 

 

 

На территории  станицы Ясенской Ейского района Краснодарского 

края  стартует широкомасштабная профилактическая акция 

"Сообщи, где торгуют смертью". Акция пройдет  с 11 по 22 ноября  

2019 года. Всех, кто располагает какой-либо информацией о точках,  

где торгуют опасным зельем, о конкретных наркодилерах, 

притонах, местах, возможного хранения криминального товара, 

иных противоправных деяниях, просят сообщить об этом в 

территориальный ОВД или по круглосуточному "телефону 

доверия"  

ОМВД  РФ по  Ейскому району  - 02,      2-57-13; 2-56-  97;  

2-  72-12                                          

Также информируем, что о фактах незаконного оборота наркотиков 

Вы можете сообщить не только в период проведения 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», но и в любое удобное для Вас время на «телефоны 

доверия».  


