
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Минусинского района подвела итоги проведения межведомственной акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», направленной на профилактику потребления 

ПАВ несовершеннолетними и совершения преступления в сфере оборота 

наркотиков.  

  

Основной целью акции являлось привлечение общественности к 

участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и 

проверка оперативно значимой информации.  

 

В социальных группах сети интернет, мессенжджерах 

распространялась информация, призывающая граждан сообщать обо всех 

фактах незаконного оборота или употребления наркотических веществ в 

Отделение по контролю за оборотом наркотиков МВД России 

«Минусинский».  

  

В учреждениях, на улицах, в магазинах распространялись 

информационные буклеты, а также листовки с номерами телефонов, по 

которым можно сообщить о фактах распространения, перевозки и хранения 

наркотиков.  

  

В с. Тесь участники акции раздали памятки для родителей «Что вас 

должно насторожить в вашем подростке».  

В с. Верхняя Коя, с. Кавказское, с. Селиваниха, с. Шошино, с. Николо 

Петровка, п. им. Крупской с подростками и участниками клубных 

формирований проведены профилактические беседы, в которых затронуты 

важные вопросы, касающиеся сохранения жизни и здоровья подростков.  

В Николопетровской поселенческой библиотеке ежедневно, в рамках 

акции, проходила информминутка «Сообщи, где торгуют смертью».  

В п. Топольки, д. Малая Иня прошли тематические кинопоказы.  

В с. Большая Иня с подростками провели круглый стол «Здоровая 

жизнь без наркотиков».  

Во всех учреждениях культуры оформлены информационные стенды, 

на которых размещены материалы, направленные на профилактику 

потребления ПАВ несовершеннолетними.  



В учебных учреждениях Минусинского района с учащимися 

проведены классные часы, конкурсы рисунков «Мы против наркотиков», 

круглые столы «Нет наркотикам».  

В населённых пунктах с. Знаменкое, с. Верхняя Коя, с. Восточное, п. 

Сухое Озеро, п. Пригородный, с. Малая Минуса в местах наибольшего 

скопления граждан, размещены объявления с обращением к жителям о 

взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В с. Малая Минуса в здании администрации сельского совета 

организован ящик для сбора информации от населения. Запланирована 

проверка торговых точек на территории на предмет торговли 

несертифицированного пищевого мака.  

 

В акции приняли участие сельские советы Минусинского района, 

управление образования администрации Минусинского района, КБГУ СО 

«КЦСОН «Минусинский», КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 

детям «Минусинский», Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной 

политики администрации Минусинского района. 











 


