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ПЭ проведении Всероссийской
акции «Сообщи, где торгуют
смертью!»

Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского
края информирует о проведении с 17 по 28 ноября 2014 года второго этапа Все
российской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Акция направлена на активизацию работы «телефона доверия» Регио
нального управления ФСКН России по Алтайскому краю для борьбы с нарко
манией. Просим Вас обратить внимание учащихся, педагогов, родителей на
данную информацию: круглосуточный телефон доверия - 8(3852) 29-18-81
(г. Барнаул), единый телефон «горячей линии» - 8-800-77-525-77 (звонок по
краю бесплатный). Также можно отправить электронное сообщение на сайте Ре
гионального
управления
ФСКН
России
по
Алтайскому
краю
(http//22.fskn.gov.ru), на котором создана специальная кнопка «Сообщи, где тор
гуют смертью».
Рекомендуем организовать в образовательных учреждениях информаци
онную кампанию о проведении указанной акции, разместить на сайтах и право
вых уголках информацию о «телефоне доверия».
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного
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С 17 по 28 ноября 2014 года на территории Алтайского края пройдет второй этап
ежегодной Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертьюКр
Уважаемые граждане, распространение наркомании носит угрожающий характер.
В опасности наше будущее - ДЕТИ!
Призываем Вас, быть более активными, не останьтесь равнодушными и безучастными
к проблеме наркомании на территории Алтайского края!
Если Вы располагаете информацией о фактах незаконного оборота наркотиков
и не желаете мириться с этим, сообщайте ее на кру^щсуточны й
«телефондоверия»
Регионального управления Ф е д е р а л ь н о й к о н т р о л ю
за оборотом наркотиков по Алтайскому kj^^H H l^81 \г. ьарнаул), или на
единый телефон «горячей линии» 8-800-77-^^^Ш звонок по краю бесплатный).
Также вы можете отправить электрЯ^Иссообщение, зайдя на сайт
Регионального управления Ф СЮ ЯЩ ^^^М М М к^ому краю
(bttp//22.fskn. gov.ru>,
на котором создана специальная кнопка
«Сообщи, где торгуют смертью!»

