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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Дмитрий 
Крикорьянц представил доклад о проведенных в этой сфере мероприятиях. 
Вопрос внедрения актуальных форматов профилактической работы с молодежью в 
организациях профессионального образования обсудили на заседании 
антинаркотической комиссии Омской области, которое 24 августа т.г. провел 
Губернатор региона Александр Бурков. 
На встрече было отмечено, что Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области в профилактической работе использует множество 
интерактивных методов. Так, за 2021 год проведен ряд мероприятий, среди которых 
областная акция «Лента жизни», интеллектуальные игры «Знатоки против», 
тематическая дискуссия «Краски жизни». Помимо этого, Минспортом совместно с 
бюджетными учреждениями организован ряд онлайн-мероприятий: онлайн-викторина 
«Правопорядок», областная акция «В фокусе: ЖИЗНЬ!». В дистанционных 
мероприятиях приняло участие более 6-ти тысяч человек. Реализован проект «Web-
экскурсия с использованием чат-бота «По памятным местам». 
Актуальные форматы работы с молодежью применяют и образовательные 
организации. Они проводят разноплановые мероприятия: конкурсы, флешмобы, 
позволяющие добиться заинтересованности, усилить воспитательный эффект и 
снизить уровень наркопреступности. Так, с 26 мая по 26 июня в преддверии 
Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 41-й 
профессиональной образовательной организации и 10-ти вузах проведены 
мероприятия в рамках месячника антинаркотической направленности – это 876 
индивидуальных бесед в формате «онлайн» для несовершеннолетних. 
По итогам встречи Губернатор поручил региональным Минспорту и Минобразования 
использовать современные средства телекоммуникации для разъяснения последствий 
употребления психоактивных веществ и предусмотренной законодательством 
ответственности за причастность к их незаконному обороту. В частности, планируется 
организовать интернет-челлендж, направленный на популяризацию здорового образа 
жизни с размещением видеообращений известных жителей региона, с призывом к 
отказу от идеологии, допускающей потребление наркотических средств. 
Еще одной темой обсуждения на комиссии стала организация работы по профилактике 
наркомании, лечению, комплексной реабилитации осужденных, содержащихся в 
учреждениях УФСИН России по Омской области. Александр Бурков высказался за 
более тесное взаимодействие УФСИН с профильными министерствами в вопросах 
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профилактики и социальной адаптации осужденных. Главам районов области, 
руководству города рекомендовано проводить работу с ранее осужденными за 
наркопреступления, освободившимися из мест лишения свободы в рамках комиссий по 
выявлению, социальной адаптации и трудоустройству ранее судимых граждан. 
https://omsk.bezformata.com/listnews/omskoy-oblasti-obsudili-vopros/96811569/  
 

ЮНЫЕ ЮГОРЧАНЕ ВКЛЮЧИЛИСЬ В КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ 

У школьников округа остается неделя, чтобы прислать творческие работы на 
региональный конкурс социальных плакатов «Югра против наркотиков!». В нем 
принимают участие ребята от 12 до 18 лет. Как сообщили организаторы, работы могут 
быть цветными или чёрно-белыми, выполненными в различных техниках и стилях, 
печатном либо электронном виде. А свежие, смелые и креативные идеи участников 
только приветствуются. 
Конкурс направлен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
наркотической и алкогольной зависимости, преступного поведения 
несовершеннолетних. По замыслу организаторов - сотрудников Государственной 
библиотеки Югры - ребята тем самым внесут свой вклад в формирование здоровых 
привычек своих сверстников. 
«Творческое соревнование проводится во всех муниципальных образованиях Ханты-
Мансийского округа. Участники могут подать работы в две номинации: «Лучшее 
тематическое содержание» и «Лучшее художественное содержание» до 1 сентября. В 
финале встретятся победители муниципального этапа, занявшие первые, вторые и 
третьи места. А с 1 по 30 сентября состоится региональный этап, во время которого 
члены экспертного совета определят победителей. Отмечу, что использование в 
работах фотографий, графики, авторских иллюстраций, речевок добавит шансов на 
победу», - рассказала заместитель директора по библиотечной деятельности 
Государственной библиотеки Югры Елена Белоусова. 
Отметим, что социальные плакаты школьников будут оцениваться по следующим 
критериям: актуальность, оригинальность, целостность и завершённость сюжета, 
нестандартный подход к раскрытию темы, содержательность, наглядность и наличие 
сильного социального посыла, а также креативность и простота исполнения. 
Заявки и творческие работы с пометкой: конкурс плакатов «Югра против наркотиков!» 
принимаются по электронной почте: odu@okrlib.ru либо в адрес оргкомитета: г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 2. 
Победителей ждут дипломы и ценные призы. По итогам конкурса Государственная 
библиотека Югры также проведет выставку лучших работ участников.  
https://informugra.ru/news/nashi_deti/yunye-yugorchane-vklyuchilis-v-konkurs-sotsialnoy-reklamy-o-vrede-
narkotikov/  
 
                   РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН                 

 
В ТАШКЕНТЕ СОЖГЛИ 1 ТОННУ 350 КГ НАРКОТИКОВ 
На одном из заводов столицы уничтожили наркотические вещества, 

изъятые в ходе борьбы с наркобизнесом. 
24 августа, на одном из заводов в Сергелийском районе столицы была уничтожена 
очередная партия наркотических средств, изъятых правоохранительными органами в 
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ходе оперативных мероприятий, проводимых в целях борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков.  
Так, за несколько минут путём сожжения было уничтожено порядка 1 тонны 350 кг 
наркотиков. 
Акция приурочена к «Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом», который ежегодно 
отмечается 26 июня, а также в соответствии с утвержденным премьер-министром 
планом работы Госкомиссии по контролю за наркооборотом на 2021 год. 
https://uznews.uz/ru/article/33651/  
 

ЦЕРЕМОНИЯ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ В РАМКАХ 
СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЗБЕКИСТАНА И 
УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО НАРКОТИКАМИ И ПРЕСТУПНОСТИ 

27 августа 2021 года в г.Ташкенте в офисе Регионального представительства 
Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) состоялась церемония 
передачи оборудования в рамках Совместных инициатив Правительства Узбекистана и 
УНП ООН по расширению регионального трансграничного сотрудничества путём 
укрепления потенциала Офисов пограничного взаимодействия в Центральной Азии и 
Межведомственных мобильных групп в Узбекистане. Передача имущества является 
частью грантового соглашения, подписанного между УНП ООН и Правительством 
Японии в феврале 2020 года. 
На церемонии приняли участие Международный программный координатор УНП ООН 
Ю.Курбонов, сотрудники Национального информационно-аналитического центра по 
контролю за наркотиками и представители компетентных министерств и ведомств 
Узбекистана. 
В ходе церемонии между представителями министерств и ведомств и региональным 
представителем УНП ООН в Центральной Азии были подписаны документы о передаче 
серверов и компьютерного оборудования на сумму $187 827 и санитарно-
гигиенических средств на сумму $9 219. https://ncdc.uz/news/ozbekiston-hukumati-va-birlashgan-
millatlar-tashkilotining-markaziy-osiyodagi-narkotiklar-va-jinoyatchilik-boyicha-boshqarmasining-qoshma-
tashabbuslari-doirasida-uskunalarni-qabul-qilish-va-topshirish-marosimi  
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 
                   БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ                                                         

 
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
ИЗЪЯТО 49 КГ НАРКОТИКОВ И ПРЕКУРСОРОВ 

В Минской области за 7 месяцев из незаконного оборота изъято почти 49 кг 
наркотиков и прекурсоров. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома. 
"В современном мире борьба с наркотиками является одной из приоритетных задач 
правоохранителей. На территории Минской области также активно проводится такая 
работа. Не в последнюю очередь это связано с ростом по сравнению с прошлым годом 
числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, - с 410 до 519, в том 
числе и сбыта наркотиков - с 212 до 295. В этот период к уголовной ответственности 
привлечено 250 человек, в том числе 94 наркосбытчика, - рассказали в УВД. - За 7 
месяцев выявлена и пресечена деятельность 4 каналов (2020 году -  3) поставки 
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наркотических средств и психотропных веществ, 20 помещений (2020-м - 9) для 
выращивания наркосодержащих растений, 2 лабораторий по производству 
психотропных веществ. Из незаконного оборота по уголовным делам изъято 21 кг 373 
г наркотиков и 27 кг 561 г прекурсоров". 
За этот же период за появление в общественном месте в состоянии, вызванном 
потреблением наркотиков, а также их потребление к административной 
ответственности привлечены 45 человек. Также из оборота изъято 14,15 кг 
некурительных табачных изделий (насвая). К административной ответственности 
привлечено 14 лиц, 13 - освобождены от ответственности с вынесением 
предупреждения. 
Установлено 213 человек, занимавшихся незаконным посевом и (или) выращиванием 
растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества. 160 из них привлечены к административной ответственности, 53 - 
освобождены с вынесением предупреждения. 
"Зарегистрирован 21 факт передозировки (отравлений) наркотиками, 17 из которых - с 
летальным исходом. К слову, 14 умерших были ранее судимы, в том числе и за 
незаконный оборот наркотиков, 12 - состояли на учете психиатра-нарколога.  
За аналогичный период прошлого года из десяти человек от передозировки 
скончались семеро. Анализируя данную ситуацию, стоит отметить отсутствие с 2018 
года в Минской области передозировок несовершеннолетних лиц", - добавили в УВД. 
https://www.belta.by/incident/view/v-minskoj-oblasti-za-7-mesjatsev-iz-nezakonnogo-oborota-izjjato-49-kg-
narkotikov-i-prekursorov-456830-2021/  
 

                                                                                                                                                                                                                    
 


