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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении межведомственной профилактической акции  

«Генеральная уборка города – 2015» в рамках Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения межведомственной 

профилактической акции «Генеральная уборка города – 2015» (далее – Акция).  

1.2. Акция представляет собой комплекс мероприятий, реализуемых при 

поддержке Администрации г. Ижевска, Управления образования, Управления по 

физической культуре и спорту, Управления по культуре и туризму, Управления 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской 

Республике. 

1.3. Акция проводится в соответствии с действующим Российским 

законодательством, законодательством Удмуртской Республики, г. Ижевска и в рамках 

реализации подпрограммы «Профилактика наркомании» Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в 

Муниципальном образовании «Город Ижевск» на 2015-2020 гг.». 

 

2. Цель Акции 

2.1. Привлечение внимания общественности к проблемам распространения 

наркотических средств в г. Ижевске. 

 

3. Задачи Акции  

3.1. Информирование руководителей образовательных организаций, спортивных 

и досуговых учреждений, предпринимателей г. Ижевска и населения города о 

проведении Акции. 

3.2. Консолидация усилий специалистов ведомств системы профилактики при 

проведении Акции. 

3.3. Сбор информации о наличии незаконных надписей, рекламирующих 

наркотические и психоактивные вещества на зданиях г. Ижевска. 



3.4. Устранение и закрашивание надписей рекламы наркотиков. 

 

4. Организаторы Акции 

Администрация г. Ижевска, Управление по делам молодежи, Управление 

образования, Управление по культуре и туризму, Управление по физической культуре и 

спорту, Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Удмуртской Республике, Администрация Октябрьского района г. Ижевска, 

Администрация Устиновского района г. Ижевска, Администрация Индустриального 

района г. Ижевска, Администрация Первомайского района г. Ижевска, Администрация 

Ленинского района г. Ижевска, МКУ ГЦ «Подросток». 

Координаторы Акции – Фадеева Дарья Сергеевна (Ответственный секретарь 

Антинаркотической комиссии МО «Город Ижевск», заместитель директора МКУ ГЦ 

«Подросток», тел. 78-10-40), Валиева Гульназ Алмазовна (специалист по социальной 

работе с молодежью информационно-методического отдела МКУ ГЦ «Подросток», тел. 

78-10-40). 

 

5. Сроки проведения Акции 

5.1. Акция реализуется с 16 по 27 ноября 2015 года. 

 

6. Участники Акции 

6.1. Представители органов и учреждений системы профилактики г. Ижевска. 

6.2. Руководители образовательных организаций, спортивных и досуговых 

учреждений. 

6.3. Население города, в том числе подростки и молодежь, родительская 

общественность, трудовые коллективы. 

6.4. Предприниматели города. 

 

7. Программа реализации Акции 

Акция состоит из нескольких этапов. 

7.1. Подготовительный этап: 

7.1.1. Проведение межведомственной рабочей встречи с представителями 

Администрации г. Ижевска, Администраций районов г. Ижевска, Управления по делам 

молодежи, Управления образования, Управления Федеральной службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков по Удмуртской Республике. 

7.1.2. Утверждение Положения о проведении межведомственной 

профилактической акции «Генеральная уборка города». 

7.2. Основной этап:  

7.2.1. Информирование руководителей образовательных организаций, спортивных 

и досуговых учреждений, предпринимателей г. Ижевска и населения города о 

проведении Акции. 

7.2.2. Выявление на зданиях образовательных, спортивных, досуговых и других 

учреждений незаконных надписей, рекламирующих наркотические и психоактивные 



вещества. Фотографии, собранные в период проведения Акции, предоставить в 

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Удмуртской Республике для работы. 

7.2.3. Устранение выявленных надписей (27 ноября 2015 года). 

7.3. Завершающий этап: 

7.3.1. Подведение итогов Акции и обсуждение результатов (04 декабря 2015 года). 

Результаты направить в УФСКН России по УР и Информацинно - аналитическое 

управление Аппарата Главы МО «Город Ижевск» и Городской думы г. Ижевска.  

 

8. Порядок предоставления информации о наличии на зданиях города 

незаконных надписей 

8.1. Информацию о наличии незаконных надписей на зданиях города 

предоставлять в МКУ ГЦ «Подросток» (426034, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, тел.: 78-

10-40, e-mail: gcpodrostok@yandex.ru), указав при этом адрес местонахождения надписи 

и ее фотографию. 

 

9. Отчетность 

Организаторы предоставляют отчеты о результатах проведения Акции в 

Управление по делам молодежи Администрации г. Ижевска в срок до 03 декабря 2015 

года.  

 

 

 

Внесено: 

И.о. директора  

МКУ «Городской центр «Подросток»      Д.С.  Фадеева  


