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ПЛАН 

проведения Общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» на территории Астраханской области  

в период с 15 по 26 марта (первый этап), с 18 по 29 октября (второй этап) 2021 года 

 
 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Координаторы Исполнители Отметка  

 о прове-

дении 

1. Проведение межведомственных рабочих 

совещаний по вопросам подготовки, 

организации, проведения 

Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

1 этап –  

до 10 марта 

2 этап –  

до 8 октября 

 

УМВД России                

по Астраханской 

области 

УНК, ОИОС, УОООПиВОИВиОМС, ДЧ, 

УУР УМВД России по Астраханской 

области, министерство здравоохранения 

Астраханской области, министерство 

образования и науки Астраханской области, 

министерство социального развития и труда 

Астраханской области, министерство 
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физической культуры и спорта Астраханской 

области, министерство культуры и туризма 

Астраханской области, агентство по делам 

молодежи Астраханской области, 

администрация МО «Город Астрахань. 

2. Формирование временных рабочих 

групп для руководства проведением 

Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 

оперативного анализа поступающей 

информации. 

1 этап –  

до 12 марта 

2 этап –  

до 15 октября 

 

УМВД России по              

Астраханской 

области 

УНК УМВД России по Астраханской 

области, министерство здравоохранения 

Астраханской области, министерство 

образования и науки Астраханской области, 

министерство социального развития и труда 

Астраханской области, министерство 

физической культуры и спорта Астраханской 

области, министерство культуры и туризма 

Астраханской области, агентство по делам 

молодежи Астраханской области, 

администрация МО «Город Астрахань». 

 

3. Направление информации о проведении 

Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью»                

с необходимыми рекомендациями в 

региональные органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления Астраханской области, 

общественные объединения. 

1 этап –  

до 3 марта 

2 этап –  

до 4 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УНК УМВД России по Астраханской 

области. 

 

4. Организация широкого информирования 

населения о сроках проведения, целях, 

задачах, ходе проведения 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», номерах «телефонов 

доверия» по приему информации от 

населения и оказания консультативной 

помощи специалистов. 

1 этап –  

с 11 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 14 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

 

ОИОС УМВД России по Астраханской 

области, администрация МО «Город 

Астрахань», министерство образования и 

науки Астраханской области, министерство 

здравоохранения Астраханской области, 

министерство социального развития и труда 

Астраханской области, министерство 

физической культуры  и спорта Астраханской 

области, министерство культуры и туризма 

Астраханской области, агентство по делам 

молодежи Астраханской области. 
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5. Выделение необходимого количества 

телефонных номеров (линий) на период 

проведения Общероссийской  

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» для приема 

соответствующей информации                        

от населения и для консультаций                                

по обращениям граждан 

представителями органов 

исполнительной власти, местного 

самоуправления, правоохранительных 

структур, учреждений здравоохранения. 

 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

 

ДЧ УМВД России по Астраханской области, 

министерство здравоохранения Астраханской 

области, министерство социального развития 

и труда Астраханской области, 

администрация МО «Город Астрахань». 

 

6. При проведении инструктажей с 

сотрудниками дежурной части УМВД 

России по Астраханской области 

акцентирование внимания на сроках, 

целях, задачах проводимой  акции. 

Обеспечение подразделений дежурных 

частей списком «телефонов доверия» 

медицинских учреждений, социально-

психологических центров, 

реабилитационных центров для 

информирования граждан, 

обратившихся за консультацией на 

телефон дежурной части. 

 

1 этап –  

До 15 марта  

2 этап –  

до 18 октября  

УМВД России по 

Астраханской 

области 

 

ДЧ УМВД России по Астраханской области  

7. Обеспечение мониторинга сети 

Интернет с целью выявления сайтов и 

лиц, осуществляющих пропаганду 

изготовления, распространения и 

употребления наркотиков, проведение 

комплекса мероприятий по полученной 

информации. 

 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УНК УМВД России по Астраханской 

области, министерств образования и науки 

Астраханской области, администрация МО 

«Город Астрахань».  
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8. Организация работы по выявлению 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, организацией и 

содержанием притонов для потребления 

наркотических средств.  

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УНК, УОООПиВОИВиОМС, УУР,                   

УМВД России по Астраханской области. 

 

9. Организация комплекса 

профилактических мероприятий,  

направленных на недопущение 

употребления наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих 

веществ и противодействия влечению                   

в незаконный оборот наркотиков (в том 

числе через сеть Интернет) подростков и 

молодежи. 

 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УОООПиВОИВиОМС, УНК УМВД России 

по Астраханской области 

 

 

10.  Организация проверочных и рейдовых 

мероприятий в местах  массового 

пребывания несовершеннолетних и 

молодежи, направленных на выявление 

и пресечение преступлений и 

административных правонарушений                   

в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УОООПиВОИВиОМС УМВД России                             

по Астраханской области, агентство по делам 

молодежи Астраханской области, 

администрация МО «Город Астрахань» 

 

11. Организация пунктов оказания 

консультативной, психологической 

помощи населению по вопросам 

профилактики наркомании, лечения и 

реабилитации наркозависимых в ходе 

обращения граждан на «телефоны 

доверия». 

 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

 

 

Министерство здравоохранения 

Астраханской области, министерство 

социального развития и труда Астраханской 

области 
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12. На период проведения Общероссийской  

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» задействование 

различных форм антинаркотической 

пропаганды (размещение 

соответствующей информации в СМИ                                     

и на официальных Интернет-порталах,                                       

в общественном транспорте, 

учреждениях: образования, спорта 

культуры, здравоохранения, крупных 

торговых центрах, иных местах 

массового пребывания граждан, 

трансляция видеороликов с «телефонами 

доверия» УМВД России по 

Астраханской области, видеосюжетов на 

телевидении,  на терминалах пунктов 

уличного оповещения населения). 

 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

ОИОС УМВД России по Астраханской 

области, администрация МО                       

«Город Астрахань», министерство 

здравоохранения Астраханской области,  

министерство образования и науки 

Астраханской области, министерство 

социального развития и труда Астраханской 

области, министерство физической культуры 

и спорта Астраханской области, 

министерство культуры и туризма 

Астраханской области, агентство по делам 

молодежи Астраханской области. 

 

13. Формирование в образовательных 

организациях, учреждениях 

здравоохранения, спорта, культуры, 

социальной сферы демонстрационных 

информационно-агитационных 

площадок («уголков», стендов и т.п.) 

стендов, информирующих о 

комплексной профилактической работе 

в конкретной организации, 

направленной на предупреждение 

употребление ПАВ, повышение 

правовой грамотности, пропаганду 

здорового образа жизни среди 

обучающихся, родителей, 

преподавательского, тренерского 

состава. 

 

1 этап –  

До 15 марта  

2 этап –  

до 18 октября 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

Министерство образования и науки 

Астраханской области, администрация МО 

«Город Астрахань», министерство 

здравоохранения Астраханской области, 

министерство социального развития и труда 

Астраханской области, министерство 

физической культуры и спорта Астраханской 

области, министерство культуры и туризма 

Астраханской области 
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14. Проведение с учетом соблюдения 

установленных  норм безопасности в 

связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой антинаркотических 

агитационно-пропагандистских  акций                          

с привлечением волонтеров 

(добровольцев) молодежных 

общественных объединений, 

студенческих самоуправлений, советов 

старшеклассников образовательных 

организаций (с использованием 

дистанционных форм профилактической 

работы в сети Интернет). 

 

1 этап –  

с 15 марта по 

27 марта 

2 этап –  

с 19 октября 

по 30 октября 

 

Агентство по 

делам молодежи 

Астраханской 

области,  

УМВД России по 

Астраханской 

области 

 

Агентство по делам молодежи Астраханской 

области, администрация МО «Город 

Астрахань», министерство образования и 

науки Астраханской области 

 

 

15. Проведение с учетом соблюдения 

установленных  норм безопасности в 

связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой комплекса мероприятий 

(беседы, «круглые столы», семинары, 

тренинги, конкурсы, Интернет-акции   и 

др.), направленных на информирование 

аудитории о последствиях употребления 

наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, об 

уголовной и административной 

ответственности за преступления и 

правонарушения, связанных с 

незаконными употреблением, 

пропагандой и оборотом наркотиков: 

-в подростково-молодежной среде 

(образовательных организациях, 

молодежных общественных 

объединениях); 

-с родительской общественностью; 

-с преподавательским составом; 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

Министерство образования и науки 

Астраханской области, администрация МО 

«Город Астрахань», УОООПиВОИВиОМС,  

УНК УМВД России по Астраханской 

области, министерство здравоохранения 

Астраханской области, агентство по делам 

молодежи Астраханской области, 

министерство социального развития и труда 

Астраханской области, министерство 

физической культуры и спорта Астраханской 

области, министерство культуры и туризма 

Астраханской области. 
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-с тренерским составом; 

-с сотрудниками охранных агентств; 

-с работниками  учреждений культуры; 

-с казачьими формированиями; 

-в войсковых частях. 

 

16. Реализация 1 этапа (Образовательного) 

регионального межведомственного 

антинаркотического проекта 

«ЗДОРОВЫЙ РАЙОН – ЗДОРОВЫЙ 

РЕГИОН!» на территории МО «Город 

Астрахань» 

В период 

 с 15 по 26 

марта 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УНК УМВД России по Астраханской 

области, администрация МО «Город 

Астрахань», министерство образования и 

науки Астраханской области, министерство 

здравоохранения Астраханской области, 

агентство по делам молодежи Астраханской 

области, министерство физической культуры 

и спорта Астраханской области, 

министерство культуры и туризма 

Астраханской области, министерство 

социального развития и труда Астраханской 

области. 

 

17. Организация работы по сбору от 

граждан значимой оперативной 

информации в рамках проведения 

Общероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

в ходе мероприятий по охране 

общественного порядка, отработки 

жилых секторов, проведения 

профилактических мероприятий.  

 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УОООПиВОИВиОМС, УУР УМВД                             

России по Астраханской области, агентство 

по делам молодежи Астраханской области 

 

18. Организация работы по выявлению и 

уничтожению надписей, 

информирующих              об адресах 

реализации  наркотических средств               

на различных видах строений, 

ограждений и т.п. 

 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УОООПиВОИВиОМС УМВД                             

России по Астраханской области 

Администрация  МО  «Город Астрахань»,  

агентство по делам молодежи Астраханской 

области 
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19. Активизация  работы по выявлению лиц, 

причастных к размещению на фасадах 

сооружений незаконной рекламы. 

1 этап –  

с 15 марта по 

26 марта 

2 этап –  

с 18 октября 

по 29 октября 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УОООПиВОИВиОМС УМВД России по 

Астраханской области  

 

20. Направление отчета об итогах 

проведения Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» на территории 

Астраханской области  в УНК УМВД 

России по Астраханской области. 

1 этап –  

до 1 апреля 

2 этап –  

до 5 ноября  

 

 

 

 

 

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УОООПиВОИВиОМС, ДЧ, УУР, ОИОС 

УМВД России по Астраханской области, 

администрация МО «Город Астрахань», 

министерство здравоохранения Астраханской 

области, министерство образования и науки 

Астраханской области, министерство 

социального развития и труда Астраханской 

области, министерство физической культуры  

и спорта Астраханской области, 

министерство культуры и туризма 

Астраханской области, агентство по делам 

молодежи Астраханской области 

 

21. Направление отчета об итогах 

проведения Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» на территории 

Астраханской области  в ГУНК МВД 

России 

1 этап –  

до 9 апреля 

2 этап –  

до 12 ноября  

 

УМВД России по 

Астраханской 

области 

УНК УМВД России по Астраханской области  

 

 

 

 

Начальник Управления  

по контролю за оборотом наркотиков  

УМВД России по Астраханской области            А.Н. Подсвиров 


