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Руководителям
образовательных
организаций высшего образования
Руководителям
профессиональных
образовательных организаций
Руководителям
подведомственных
образовательных организаций
Руководителям
муниципальных
органов управления образованием
О проведении I этапа акции «За здоровье и безопасность наших детей»
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
сообщает, что в период с февраля по май 2016 года проводится I этап
Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и
безопасность наших детей».
В рамках акции рекомендуем провести мероприятия, направленные на
формирование у учащейся молодежи негативного отношения к употреблению
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
с
приглашением
представителей
Министерства
внутренних
дел
Карачаево-Черкесской
Республики,
Министерства
здравоохранения
Карачаево-Черкесской
Республики, Управления Ф С К Н России по Карачаево-Черкесской Республике,
врачей-наркологов, психологов, лидеров молодежных движений, религиозных
деятелей.
Информацию о проведенных мероприятиях с описанием наиболее
значимых и массовых из них прошу направить в Министерство образования и
науки
Карачаево-Черкесской
Республики
по электронному
адресу:
kubekoval2@mail.ru не позднее 27 мая 2016 года по прилагаемой форме.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Министр
Исп. A.M. Кубекова
Тел.: 26-69-10

,

И.В. Кравченко

Сведения о результатах проведения Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» на терри тории
Карачаево-Черкесской Республики в период с февраля по май 2015 года.
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