
Итоги акции 

 «Сообщи где торгуют смертью» 
В республике стартовал 1 этап Всероссийской антинаркотиче-

ской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Каждый кто знает о 

местах сбыта, хранения, содержания притонов может сообщить об 

этом конфиденциально и в любое время суток. 11 марта начали ра-

ботать горячие линии Министерств, ведомств. Важен каждый зво-

нок и любое сообщение. Это основной принцип Всероссийской ан-

тинаркотической акции. Информация является одним из эффектив-

ных средств в борьбе с распространением и потреблением наркотиков. 

С 11 по 22 марта студенты колле-

джа принимали активное участие в ак-

ции «Сообщи, где торгуют смертью». В 

рамках данного мероприятия были про-

ведены классные часы «О противодей-

ствии незаконному обороту наркоти-

ков», акция с участием представителей 

наркоконтроля и правоохра-

нительных органов, соци-

ально-психологическое те-

стирование «Склонность 

подростков к употреблению 

наркотических средств.  

Уважаемые студенты! 

Если Вам есть, что сказать 

сотрудникам Управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков, Ваш звонок примут в любом отделе полиции. Кроме того, в МВД Баш-

кирии круглосуточно работает телефон доверия 8(347) 279-32-92. Позвонив по это-

му номеру, любой житель республики может рассказать о случаях распространения 

и употребления запрещен-

ного зелья, содержание 

наркопритонов и задать лю-

бые вопросы специалистам 

по профилактике нарко-

контроля. Вся информация 

будет проведена, ни один 

звонок не останется без 

внимания. Конфиденциаль-

ность гарантируется. Про-

явите свой гражданский 

долг! 



Всего в акции приняло участие 2840 человек. 

19 и 20 марта 

проведены классные 

часы на тему: «О 

противодействии не-

законному обороту 

наркотиков». В клас-

сных часах приняло 

участие 1870 чело-

век.  

19 марта прове-

ден круглый стол с 

участием инспектора Юсупова У.А. и представителя наркоконтроля Файзуллиной 

А.А.  

С 20 марта по 30 марта в колледже про-

водится социально-психологическое тестиро-

вание на тему «Склонность подростков к не-

законному обороту наркотиков». 

На 22 марта количество обучающихся, 

прошедших социально-психологическое те-

стирование составляет 720 человек. 

22 марта проведен круглый стол с уча-

стием майора полиции отдела по контролю за 

оборотом наркоти-

ков УМВД России 

по г. Стерлитамак 

Файзуллиной А.Ф. 

Тема круглого стола 

«Мы выбираем 

жизнь!». В меро-

приятии приняло 

участие 280 чело-

век. В заключении 

мероприятия были 

проведены итоги 

акции. 

 

Встреча за круглым столом. 

27 марта – в колледже проведен круглый стол с участием врача – фтизиатора 

Назарова М.Р. Тема круглого стола «Профилактика туберкулеза». 

Данное мероприятие посвящено борьбе с туберкулезом. В ходе круглого стола, 

студентов ознакомили с причиной появления туберкулеза, путями заражения и про-

филактическими мероприятиями, которые необходимо проводить. Студентам реко-

мендовано вести здоровый образ жизни. В мероприятиях приняли участие студенты 

3 курса, в количестве 180 человек. 
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