


О проведении акции
«Сообщи, где торгуют смертью»
В 2023 году продолжается практика проведения антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью» в 2 этапа: с 13 по 24 марта и с 16 по 27
октября. Целями акции являются актуализация проблем наркомании и
наркопреступности в глазах общественности, получение информации от
граждан о фактах незаконного оборота наркотиков на телефоны доверия,
оказание консультативной помощи в вопросах лечения и реабилитации
наркозависимых, а также обобщение предложений в указанной сфере
деятельности.
В период проведения акции муниципальным антинаркотическим
комиссиям предлагается организовать:
	информирование общественности через средства массовой информации
о номерах телефонов доверия территориальных подразделений органов
внутренних дел и учреждений здравоохранения, оказывающих
консультативную помощь наркозависимым;
	размещение антинаркотической социальной рекламы в муниципальных
учреждениях, общественном транспорте, крупных торговых центрах и иных
местах массового пребывания граждан;
	мероприятия по выявлению и уничтожению надписей на стенах зданий
и сооружений, содержащих скрытую рекламу и пропаганду наркотических
средств (при необходимости), с участием волонтеров и сотрудников жилищно-
коммунальных хозяйств;
	профилактические мероприятия антинаркотической направленности в
организациях образования и культуры.
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О мероприятиях, проведенных в ходе проведения акции, прошу
проинформировать не позднее 28 марта 2023 года на адрес электронной почты
40Г5кп@таП.ги. Контактное лицо: Симоненкова Татьяна Сергеевна, тел.
8(4842)50-19-57.
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