
П Л А Н 
проведения двух этапов Общероссийской акции  

«Сообщи, где торгуют смертью» на территории Нижегородской области 

в период с 16 по 27 марта, с 19 по 30 октября 2020 года  
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Срок  

исполнения 

Исполнители Соисполни-

тели 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Направить информацию о проведении Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее - Акция) 

во все заинтересованные субъекты системы профилакти-

ки региона. 

до 

09.03.2020, 

10.10.2020 

УКОН ГУ МВД   

2. Провести организационное совещание с представителя-

ми временной рабочей группы по проведению Акции  

до 

12.03.2020, 

14.10.2020 

УКОН ГУ МВД   

3. Организовать бесперебойную работу передвижного 

пункта медицинского освидетельствования ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной наркологический диспан-

сер» (ППМО) 

В период проведения 

Акции 

Министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

ГУ МВД  

4. Организовать размещение баннера с номером «телефона 

доверия» ГУ МВД России по Нижегородской области 

8(831)268-23-32 (для получения информации от граждан 

о правовых нарушениях в сфере НОН) на официальных 

сайтах ГУ МВД России по Нижегородской области, 

Правительства нижегородской области, государствен-

ных печатных и электронных средств массовой инфор-

мации Нижегородской области, муниципальных образо-

ваний».  

до 16.03.2020, 

19.10.2020 

 

Управление ин-

формационной 

политики и взаи-

модействия со 

средствами мас-

совой информа-

ции Нижегород-

ской области, 

ОИОС ГУ МВД 

  

5. Организовать освещение Акции в региональных печат-

ных и электронных средствах массовой информации 

Нижегородской области. Своевременно информировать 

ОИОС для последующего информационного сопровож-

дения данных мероприятий. 

В период проведения 

Акции 

ОИОС ГУ МВД УКОН, Тер-

риториаль-

ные ОВД 

 

6. Организовать работу «телефона доверия» ГУ МВД Рос-

сии, с целью приема информации от граждан о фактах 

НОН. Обеспечить учет информации, поступающей на 

телефон доверия ГУ МВД России по Нижегородской об-

ласти и контроль за ее рассмотрением. 

В период проведения 

Акции 

УКОН ГУ МВД Территори-

альные ОВД  

 

 



7. Провести мониторинг сети Интернет, с целью установ-

ления фактов рекламы потребления и сбыта наркотиче-

ских средств. 

В период проведения 

Акции 

УКОН ГУ МВД Территори-

альные ОВД  

 

 

8. Осуществить проверки лиц (по месту жительства, реги-

страции), освобожденных из мест лишения свободы со-

стоящих под административным надзором, а также 

осужденных к мерам уголовно-правового характера, не 

связанных с лишением свободы, за совершение преступ-

лений в сфере НОН. 

В период проведения 

Акции 

Территориальные 

ОВД 

  

9. Осуществить проверки лиц (по месту жительства, реги-

страции), привлекавшихся к административной ответ-

ственности за НОН, а так же за потребление НС и ПВ 

без назначения врача. 

В период проведения 

Акции 

УКОН ГУ МВД, 

Территориальные 

ОВД 

  

10. Провести мероприятия антинаркотической направленно-

сти для учащихся и педагогов образовательных органи-

заций различного уровня.   

В период проведения 

Акции 

УКОН ГУ МВД Территори-

альные ОВД 

 

11. Организовать консультации для несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей) психологами 

государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр Нижегородской области «Дети 

против  наркотиков». 

В период проведения 

Акции 

ГБУДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр Нижегород-

ской области «Де-

ти против нарко-

тиков» 

  

12. Обеспечить работу врачей-наркологов в круглосуточном 

режиме в городах: Нижний Новгород, Бор, Выкса, Дзер-

жинск, Павлово. 

В период проведения 

Акции 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области 

  

13. Направить в УКОН итоговый отчет о результатах прове-

дения Акции, проблемные вопросы, характерные приме-

ры работ, фото-видеоматериалы и предложения по ито-

гам Акции. 

до 02.04.2020, 

05.11.2020 

Территориальные 

ОВД 

  

14. Направить в УКОН информацию о результатах работы и 

предложениями по ее совершенствованию. 

до 02.04.2020, 

05.11.2020 

ОИОС ГУ МВД,  

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской 

области, мини-

стерство образо-

вания, науки и 

молодежной по-

  



литики Нижего-

родской области, 

министерство со-

циальной полити-

ки   

15. По итогам проведения Акции подготовить и направить в 

ГУНК МВД России обобщенную справку. 

до 10.04.2020, 

13.11.2020 

УКОН ГУ МВД   

 

 

Начальник УКОН ГУ МВД России  

по Нижегородской области 

полковник полиции                                 А.В. Тиняев  


