
УТВЕРЖДАЮ
Министр
по

дел
(Якутия)

олициИ
В.Н. Прокопенко

)) 2022 г.

плАн
проведения на территории Республики Саха (Якутия)

общеРоссийскойакции<<СообщиlГД€ТорryюТсМертью)>
в два этапа: с 14 по 25 марта - первый этаП ll с 17 по 28 оrсгября 2022 года - второй этап

Мероприятие
оr,плетка об
ItсполненииИспо.пlrtr,гельСрокJ\b

МВД по РС(Я), СВЛУ МВД России
на транспорте, Минмол РС(Я).
Минздрав РС(Я). Минобрнауки

РС(Я), ФГАУ ВО (СВФУ им. М.К.
Аммосова>

I этап - с 14 по25 марта
2022 г.; II этап - с |7 по 28

октября 2022г.

организовать проведение общероссийской акции
кСообщи, где торгуют смертью!> в

муниципаlIьных образованиях Республики Саха
(Якутия)

МВД по РС(Я), СВЛУ
на транспорте, Минмол РС(Я),
Минзлрав РС(Я), Минобрнауки

РС(Я), ФГАУ ВО (СВФУ им- М.К.
Аммосова>

МВД России

I этап - с i4 по25 марта
2022 г.; II этап - с |7 по 28

октября 2022г.

2 Определить номера <r,елефонов доверия) для
приема оперативно значимой информации и

обеспечить их непрерывную работу в период

проведения акции

МВД по РС(Я), СВЛУ МВД России
на транспорте, Минмол РС(Я),
Минздрав РС(Я), Минобрнауки

РС(Я), ФГАУ ВО (СВФУ им. М.К.
Аммосова>>

I этап - с 14 по 25 марта
2022 г;' II этап - с |7 по 28

октября 2022r.

1J Определить номера <телефонов доверия) для
0тветов представителей органов государственной
власти рс (я), органов местного самоуправления,

специалистов
в сфере профилактики наркомании, лечения и

реабилитации наркозависимьIх на обращения

1



Минздрав РС(Я), Минобрнауки
РС(Я), ФГАУ ВО (СВФУ им- М,К,

AtlMocoBa>

Россиисвлупо мвдрс(я)мвд
Минмол рс(я),на транспорте,I этап - с 14 ло25 марта

2О22 г.; II этап - с 17 по 28

октября 2022т.

Составить график дежурств на вьцеленньD(

телефонньtх JIиниях. Принять меры по

обеспечению бесперебойной работы ктелефонов

доверия) в период проведения акции

4

5

МВД по РС(Я). СВЛУ МВД России
на TpaHcI]op,t-e. Минмол РС(Я).
Минзлрав РС(Я). Минобрнауки

РС(Я), ФГАУ ВО кСВФУ им, М,К,
Ап,lпtосова>

МВД по РС(Я). СВЛУ
на TpaI]cI]op,l,e. Минмол РС(Я).
Минздрав РС(Я), Минобрнауки

РС(Я), ФГАУ ВО (СВФУ им, М,К,
Аммосова>>

МВД России

I этап - с14по25 марта
2022 г.,.II этап - с |] по 28

октября 2022г.

I этап - с 14 по25 марта
2022 г.; II этап - с |'| по 28

октября 2022 г.

Создать на офиuиальных сайтах органов

исполнительной власти Республики Саха
я) ссылки на офичиальный сайт N4B{ по

ике Саха (Якутия) www.14.nrvd-ru.

для Bollpocoв и предложений в

адрес руководства МВЩ по РС (

I-tсполнительной в-пасти РС (Я) и органов

местного самоуправления по проблеплам

противодейсr,вtля незаконному оборt-lт,у и

Организовать lvlo н рlторинг сети
K()T,l.]KoBIIп

Республ
d

я).

(Якути

Инr,ернет(l

МВД по РС(Я). СВЛУ МВД России

на трансп(lрте. Минмол РС(Я),

Минздрав РС(Я), Минобрнауки
РС(Я), ФГАУ ВО (СВФУ им, М,К,

Аммосова>

I э,гаll - с |4 по 25 марта
2022l-.; II этап - с |7 по 28

октября 2022г.

Назначить ответственньгх лиц для учета и анаJIи

информачии. пос,гупающей по <телефону

доверия), электронным рzвделам и интернет-

сайтам, на период проведениrI акции,

Анапитические записки предстzlвлять в МВ.Щ по

за

Саха

]

МВД по РС (Я), СВЛУ МВД России
на транспорте

I этап - с 14 по 25 марта
2022 г.; II этап - с |1 по 28

2022 г

8 создать оперативно-следственные группы для

немедленного реагирования на поступающую

на транспорте, Минмол РС(Я),
Минздрав РС(Я), Минобрнауки

РС(Я), ФГАУ ВО (СВФУ им,

М.К. Аммосовil)

МВД по РС(Я), СВЛУ МВД России

I эr,ап - с 14 по 25 марта
2022 г.; II этап - с 17 по 28

октября 2022 г.

9 Обеспечить информирование
дате и времени проведения акции, номерах

телефонов и врет\{ени дежурства на них
компетентных специалистов

общественности о



МВД по РС(Я), СВЛУ МВД России
на транспорте, Минмол РС(Я),
Минздрав РС(Я), Минобрнауки

РС(Я), ФГАУ ВО (СВФУ им. М.К.
Аммосова>

[ этап - с 14 по 25 марта
2022 г.; II этап - с 1'7 по 28

октября 2022г.

l0 Обеспечить ра:}мещение рiвличных
социаJIьной рекламы: в гzветах, баннерах на
сайтах, в социtlльньIх сетях <<instagram>>,

Kvkontakte)), (одноклассники)), щитовой рекламы
в городе, роликов на телевидении, информаuии в

обпIественном транспорте. отделениях связIл.

фор"'

и т.д.ных
МВД по РС(Я), СВЛУ МВД России

на транспорте, Минмол РС(Я),
Минздрав РС(Я), Минобрнауки

РС(Я), ФГАУ ВО кСВФУ им- М.К.
Аммосова>

29 марта2022 года- по

окончании первого этапа и

до 2 ноября2022 года-по
итопlм всей акции

1l Отчет о результатах проведения этапов акции.

проблемные вопросы и предложения по итогам

этапов акции представить в УНК МВД по РС (Я)

на электронный адрес: talekseeva8@mvd.ru

СОГЛАСОВАНО

Начальник УНК МВД
по Республике Саха (Якутия)
полковник полиции

Ю.Н. Выродов

Министр здравоохранения
Республики Саха (Якутия)

начальник Свлу
МВД России на транспорте
полковник п

А.С. Горбунов

Министр по делам молодежи
и социапьным коммуникациям
Республики Саха (Якутия)

П.В. TTIaMaeB

Министр образования и науки
Республики Саха (Якутия)

И.П. Любимова

Проректор по экономике и инфраструктуре
ФГАоУ Во (свФ имени М.к. Аммосова>>

Г.Н. ПавловЛ.Н. Афанасьева
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