
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu@cheladmin.ru 

1~Об участии в акции —1 

Г  ________  _______ № №' 06/ I Руководителям 
На № от МКУ(СП) «ЦОДОО», 

образовательных 
организаций 

Уважаемые коллеги! 

Направляем письмо Министерства образования и науки Челябинской области (от 
10.03.2021 № 2210) с информацией о проведении Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» для изучения и информирования педагогического сообщества, 
родительской общественности. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Председатель Комитета С.В. Портье 

 

Ю.А. Соколова, 266-55-79 
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, адресатам: МКУ (СП) ЦОДОО, МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в ОО). 
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МИНИСТЕРСТВО Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 
Челябинской области, 

осуществляющих управление в 
сфере образования 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобр Челябинской области) 
площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05, 
e-mail: minobr@gov74.ru; 
http://www.minobr74.ru ОКПО 00097442, ОГРН 

 ИНН/КПП 7451208572/745101001 

от 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с письмом начальника Главного Управления МВД России по 
Челябинской области А.Ф. Сергеева от 26.02.2021 г. № 1/1201 Министерство образования 
и науки Челябинской области (далее - Министерство) информирует о проведении в 
периоды с 15 по 26 марта (первый этап) и с 18 по 29 октября (второй этап) 2021 года на 
территории Челябинской области Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» (далее - Акция). 

В целях формирования знаний у несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) о вреде немедицинского потребления наркотиков и психоактивных 
веществ Министерство в рамках Акции рекомендует: 

- совместно с территориальными органами МВД России Челябинской области 
провести в образовательных организациях Челябинской области лекции и беседы, 
направленные на профилактику немедицинского потребления наркотиков; 

- проинформировать педагогов образовательных организаций, родителей (законных 
представителей) обучающихся о работе телефона «горячей линии» ГБУЗ «Челябинская 
областная клиническая наркологическая больница» 8 (351) 775-11-91; 

Контактные телефоны сотрудников Управления по контролю за оборотом 
наркотиков, ответственных за взаимодействие в рамках Акции: Дроздова Ольга 
Михайловна, р.т.:733-52-08, Бабина Анжелика Игоревна, р.т.: 733-52-67. 

Заместитель Министра 

 

Е.В. Сидорчук 

Соснина Ирина Михайловна, 263-38-12 
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