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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

(по материалам СМИ) 
 
 

21.01 – 27.01.2019                                        № 3 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

В СКО ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСИЛИВАЮТ ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ 
В Северо-Казахстанской области полицейские разработали межведомственную 
программу по профилактике наркомании и презентовали её молодому поколению. 
Стражи порядка решили максимально занять школьников и студентов чем-то 
интересным и отвлечь от опасных увлечений, таких как синтетические препараты. 
 

Так называемые соли и спайсы активно распространяются среди подростков в 
соцсетях. Только в прошлом году стражи порядка заблокировали 93 интернет-
ресурса. Теперь эту работу усиливают. Для молодёжи же планируют устраивать 
бесплатные спортивные секции, разные акции и флешмобы. Жандос Басыбаев, 
начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДП СКО: - Европейский опыт 
показывает, что легче предупредить наркоманию, чем с ней бороться, поэтому 
профилактике тоже нужно уделять большое внимание. 
 
https://24.kz/ru/news/social/item/292328-v-sko-politsejskie-usilivayut-profilaktiku-narkomanii  
 

 СПРАВКИ ИЗ НАРКО- И ПСИХОДИСПАНСЕРА БУДЕТ ВЫДАВАТЬ 
TELEGRAM-БОТ В КАЗАХСТАНЕ 

Справки из наркологического, психоневрологического и противотуберкулезного 
диспансеров можно получить посредством Telegram-бота, не выходя их дома. Такую 
услугу для Министерства здравоохранения запустили в АО «Национальные 
информационные технологии». Для того, чтобы найти бота, который выдает 
справки, необходимо ввести в строку поиска @EgovKzBot. 
 

Все справки предоставляются бесплатно, процесс получения их максимально 
упрощен. Все, что необходимо для получения справки, - регистрация в «Базе 
мобильных граждан». Для этого необходимо привязать свои контакты к Личному 
кабинету на портале eGov.kz. 
   

В сервисе разработаны определенные команды, которые позволяют после 
подтверждения через SMS-код отправить необходимую информацию или документы 
на электронную почту. В настоящее время через Telegram-бот @EgovKzBot можно 
получить 20 услуг.  
 
https://tengrinews.kz/gadgets/spravki-narko--psihodispanserov-poluchit-Telegram-361964/  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО БОРЬБЕ С РЕКЛАМОЙ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении поправки 
в Законы «О средствах массовой информации» и «О рекламе» в части запрета 
распространения сведений о новых потенциально опасных психоактивных 
веществах. 
 

Проект закона был внесен группой депутатов во главе с Председателем Комитета 
по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. 
  

Законопроектом предлагается установить запрет распространения в средствах 
массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях 
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 
приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о 
способах и местах культивирования наркосодержащих растений. 
 

По данным МВД РФ, полицейскими за минувший год было рассмотрено свыше 47 
тысяч электронных запросов, поступивших из Роскомнадзора, по которым принято 
более 20,5 тысяч решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, 
распространяющим запрещенную информацию о наркотиках. 
 

По словам Василия Пискарева, антинаркотическое законодательство нуждается в 
постоянном совершенствовании из-за появления новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. Он напомнил, что в 2015 году в законодательстве было 
введено понятие «новые потенциально опасные вещества» и создан реестр таких 
веществ. Также были установлены административная ответственность за их 
потребление и уголовная ответственность за незаконный оборот новых 
потенциально опасных веществ. Однако соответствующие корреспондирующие 
нормы тогда не были внесены в законодательство о рекламе и о средствах 
массовой информации. 
 

Принятый законопроект позволит правоохранительным органам оперативно 
пресекать деятельность тех, кто, манипулируя общественным сознанием, создает 
положительный образ наркомана. В то же время наркосбытчики лишатся 
возможности призывать своих клиентов к покупке наркотиков и потенциально 
опасных психоактивных веществ через интернет.  
 
http://duma.gov.ru/news/29551/  
 

ПО ДРУГИМ ГОСУДАРСТВАМ 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

  УГРИ В ТЕМЗЕ ПРИСТРАСТИЛИСЬ К КОКАИНУ 
 

Активность угрей в Темзе выросла из-за повышенной концентрации кокаина и его 
метаболитов в воде. Пробы воды эксперты Королевского колледжа Лондона брали 
недалеко от выхода в Темзу канализационных стоков здания парламента. Также 
проверялась вода, которая поступала в очистные сооружения. Выявлено резкое 
повышение уровня содержания кокаина, кофеина и бензоилэкгонина 
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(синтезируется печенью в результате метаболизма кокаина, выводится вместе с 
мочой). Эксперты сообщают, что британская столица – один из лидеров по 
потреблению «дорогостоящего наркотика класса А» в стране. Жители Лондона 
употребляют так много наркотиков, что остатки, попадающие через канализацию в 
водную артерию британской столицы, оказывают заметное влияние на фауну. В 
результате к кокаину и его метаболитам пристрастились рыбы в Темзе. 
 
https://vz.ru/news/2019/1/22/960414.html  
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра

 
  


