МЭРИЯ
города Новосибирска
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Красный проспект, 34
г. Новосибирск, 630099
тел. (383) 227-45-00, факс (383) 227-45-26
e-mail mo@admnsk.ru
от
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Начальникам отделов образования
администраций районов, округа
города Новосибирска
Руководителям образовательных
организаций
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H a№ _____________о т ___________

О направлении информации
Уважаемые руководители!
В соответствии с информационными письмами администрации Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области от 28.01.2020 №
01/00554
«О
предотвращении
распространения
некурительной
никотинсодержащей продукции на территории Новосибирской области» и
министерства образования Новосибирской области от 22.01.2020 № 14.1/00270 «О
никотинсодержащей продукции», а также в целях повышения информированности
населения о влиянии на организм подростков никотинсодержащей продукции и
профилактики ее -употребления среди- несовершеннолетних, просим Вас
организовать работу:
- разместить номера «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по
Новосибирской области и Единого консультационного центра Роспотребнадзора
на сайте образовательной организации и информационных стендах до 28.02.2020;
- провести комплекс мероприятий по информированию сотрудников
образовательных организаций, родительской общественности, подростков о вреде
никотинсодержащей продукции и наличии запрета на территории Российской
Федерации оптовой и розничной торговли насваем и табаком сосательным
(снюсом) до 21.03.2020;
- организовать тематические классные часы и родительские собрания с
приглашением специалистов наркологических служб и территориальных отделов
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области до 21.03.2020;
- в случае выявления мест торговли бестабачной никотинсодержащей
продукции и о фактах незаконной продажи никотинсодержащей продукции,
своевременно информировать Управление Роспотребнадзора по Новосибирской
области.
В целях своевременной подготовки обобщенного отчета об исполнении
межведомственного плана мероприятий по профилактике табакокурения в рамках
исполнения Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления

табака» в городе Новосибирске за I квартал 20120 год, просим направить сводную
информацию по району, округу о проделанной работе на адрес:
Y Skorohod@ adm nsk.ru , по форме (формат таблицы не менять) до 25.03.2020.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник департамента образования
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