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Outcome: The  Departmental Government of Santa Cruz, municipal governments and educational 
institutions  are designing and implement actions to prevent drug abuse and crime based on the 
participation of society, training of teachers in prevention of drug abuse, who will transmit their 
knowledge on drug prevention to students. 
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-�	��	$:�Strategic and operational alliances established with local departmental institutions, the 
National Police, the District Office of Education, the Departmental Service of Education , public and 
private educational establishments, universities and civil society organizations to generate synergies 
and coordination of drug abuse prevention activities.  
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