ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЮН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ НАРКОТИКИ ПОВЫШАЮТ РИСК
ЗАБОЛЕТЬ КОРОНАВИРУСОМ
Люди, употребляющие наркотики, больше других подвержены заражению
коронавирусом, а наличие гепатита и ВИЧ повышает вероятность летального исхода,
рассказал
главный
внештатный
специалист
психиатр-нарколог
столичного
департамента здравоохранения Евгений Брюн.
"При наркотической зависимости психические нарушения еще более выражены, чем
при злоупотреблении алкоголем, образ жизни еще более дезорганизован и
десоциализирован, а иммунитет еще слабее", – рассказал Брюн Агентству "Москва".
Также специалист отметил, что осложняет течение болезни наличие гепатитов В, С, а
также ВИЧ.
Ранее Брюн заявил, что употребление спиртных напитков в период самоизоляции для
расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем.
Он пояснил, что утрачивается способность наслаждаться жизнью без стимуляции,
потому что снижается настроение, усиливаются раздражение и вспыльчивость.
Брюн отметил, что употребление алкогольных напитков в период лечения
коронавируса может привести к различным осложнениям. По его словам, нетрезвый
человек не может правильно выполнять рекомендации врача, также алкоголь
изменяет действие любых лекарств, и при наличии в организме этилового спирта и
продуктов его распада препараты не действуют должным образом.
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/08042020/113442

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ЭТАПА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНО 65 ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В Мурманской области подвели итоги 1 этапа Общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
В Мурманской области завершился первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью». Во время проведения акции правоохранителями выявлено 65
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из незаконного оборота
изъято 1318,031 гр. наркотических средств и психотропных веществ.
Во время проведения 116-ти рейдовых мероприятий по местам массового пребывания
несовершеннолетних и молодежи, выявлено 16 административных правонарушений,
связанных с потреблением наркотических средств или нахождением в наркотическом
опьянении в общественных местах.
На территории Мурманской области организован и осуществлен ряд профилактических
мероприятий для обучающихся образовательных организаций и их родителей.
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Для участия в проведении профилактических мероприятий привлекались специалисты
министерств здравоохранения, образования и науки Мурманской области,
представители администраций городских и сельских поселений Мурманской области,
иных органов исполнительной власти.
В ходе встреч проводились беседы о вреде потребления наркотиков, а также об
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их
незаконный оборот, организован просмотр тематических роликов.
В период проведения акции сотрудниками УНК УМВД осуществлен мониторинг сети
Интернет с целью выявления сайтов противоправного содержания.
По 16 сайтам направлены заявки в Роскомнадзор для проведения в установленные
законодательными и нормативными правовыми актами сроки проверки на наличие
материалов с противоправным контентом для последующего их закрытия, 4 сайта
заблокировано.
Помощь, оказываемая гражданами правоохранительным органам в выявлении и
пресечении
наркопреступлений,
является
самой
эффективной
мерой
по
противодействию наркоторговле и распространению наркомании.
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области
благодарит всех, кто принял участие в акции, проявив свою активную гражданскую
позицию, ведь каждый звонок способен спасти чью-то жизнь.
https://www.hibiny.com/news/archive/212586/
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АКТИВИЗАЦИИ МАФИИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В Италии чрезвычайная ситуация, вызванная коронавирусом, создала плодородную
почву в южных районах страны для деятельности преступных кланов, которые активно
вмешиваются в решение социальных вопросов. Об этом говорится в докладе,
подготовленном начальником итальянской полиции Франко Габриелли для Интерпола,
сообщает IL Fattp Quotidiano.
Всего несколько дней назад, пишет газета, стало известно, что в области Кампания
каморра занялась раздачей хлеба и других продовольственных товаров первой
необходимости нуждающимся семьям, которые пока так и не дождались «расходных
ваучеров», объявленных правительством. Кроме этого, она объявила о приостановке
выплат процентов по предоставленным кредитам.
Мафиозные организации, отмечает Габриелли, уже давно инвестируют в сектора,
связанные с первой необходимостью, которые не были затронуты ограничительными
мерами, направленными на противодействие коронавирусу. Речь идёт, прежде всего
об агропромышленном комплексе, а также об аптечной сети, автомобильном
транспорте, похоронных услугах, предприятиях, занимающихся уборкой помещений и
их санитарной обработкой, вывозе и переработке бытовых отходов. Криминальные
группы предлагают свои услуги по заведомо заниженным ценам, так как не соблюдают
каких-либо норм и правил, заявил он.
Большой риск, считает главный полицейский Италии, может представлять возможная
нехватка оборотных средств у малых и средних предприятий, вызванная вынужденной
остановкой деятельности, чем также могут воспользоваться преступники, предоставив
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необходимые денежные средства под ростовщические проценты. Категорию их
потенциальных клиентов представляют также семьи, испытывающие финансовые
трудности, временные и сезонные рабочие.
В докладе говорится, что не следует забывать и об основном бизнесе мафии —
торговле наркотиками. Дело в том, что в условиях режима карантина может быть
использован альтернативный метод продаж, заменяющий встречу на улице продавца и
покупателя на своего рода услугу «доставки до двери» под видом продуктов.
https://www.pnp.ru/in-world/nachalnik-policii-italii-predupredil-ob-aktivizacii-mafii-v-usloviyakhchrezvychaynoy-situacii.html
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