
Информация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
об итогах проведения второго этапа Всероссийской антинаркотической акции 
________«Сообщи, где торгуют смертью» (с 19 по 30 октября 2020 года)________

№ Направление работы Количес
тво

* 1 -2 примера наиболее 
массовых мероприятий 
(по п. 1,2, 8)

1 Количество мероприятий в разных формах организации, 
проведенных в образовательном учреждении, всего:

6 *

в т.ч.: агитационно-пропагандистских 5 Профилактическая 
беседа «Об опасности 
употребления 
наркотических вществ», 
Выставка «Книги против 
наркотиков», беседа 
«Особенности 
профилактики 
вовлечения 
несовершеннолетних в 
противоправную 
деятельность по 
распрастронению 
запрещённых веществ в 
современных условиях», 
классный час «Вредные 
привычки и их влияние 
на здоровье подростков», 
классный час «Здоровая 
молодёжь -  здоровая 
Россия»

физкультурно-оздоровительных 1 Спортивная игра по 
профилактике 
наркомании «Мы -  
против наркотиков! Мы -  
за ЗОЖ»

организованных и проведенных учащимися -волонтерами 0 *
2 Количество мероприятий, проведенных совместно с 

учреждениями системы профилактики Курска и Курской 
области

1

с приглашением специалистов ОБУЗ «Областная клиническая 
наркологическая больница»

0 *

с приглашением сотрудников УМВД России по Курской области 1 Антинаркотическая, 
профилактическая беседа 
правоохранительных 
органов «Об опасности 
употребления 
наркотических веществ»

3 Вовлечено в профилактические мероприятия учащихся, всего 277
в т.ч.: подростков до 14 лет включительно 197
15-18 лет 80
Учащихся-волонтеров - организаторов профилактических 
мероприятий

0

4 Количество установленных ящиков доверия в образовательном 
учреждении

1

5 Количество выделенных телефонных линий 1
6 Количество поступивших обращений (ящики доверия и телефонные 

линии), всего
0

в т.ч. по тематике: факты правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков

0

лечение и реабилитация больных 0
о распространении пронаркотического контента в сети Интернет 0
изменение законодательства 0
курительные смеси 0
виды наркотиков 0



иное 0
7 Из них, переадресованных в иные учреждения системы 

профилактики (УМВД России по Курской области)
0

8 Количество проведенных родительских собраний всего 1 Тема «Сообщи, где 
торгуют смертью»

с приглашением специалистов ОБУЗ «Областная клиническая 
наркологическая больница»

0 *

с приглашением сотрудников УМВД России по Курской области 1 *

9

Количество выпущенных и распространенных агитационно
пропагандистских материалов (листовок,буклетов, баннеров)

30 Агитационно -  
пропагандистские 
брошюры «За здоровый 
образ жизни!», выпуск 
слоганов на 
антинаркотическую 
тематику «Быть 
здоровым, жить активно 
-  это стильно, 
позитивно!»

среди учащихся 30
среди родителей 0
среди жителей микрорайона 0 -------

10

Задействован ли Интернет-ресурс в организации Акции (да/нет) Да -------
размещение информации на сайте ОУ Да -------
организация форумов на сайте ОУ 0 -------
количество вопросов, направленных на Интернет-сайт УМВД 
России по Курской области

0

11 Количество выявленных надписей незаконной рекламы ПАВ 0 -------
12 Информация о принятых мерах по ликвидации незаконной рекламы 

ПАВ
0 -------


