ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
29 НАРКОГРАФФИТИ ЗАКРАСИЛИ В ШЫМКЕНТЕ
Участковый инспектор полиции УПП №31 Аль-Фарабийского РУП Нурлан
Оспанов провел работу по уничтожению рекламы наркотиков на наружных стенах
зданий,
расположенных
на
административной
территории.
Вооружившись
баллончиками с краской, страж порядка выявил и закрасил графические надписи
рекламы наркотиков на фасадах зданий по улице Айбергенова.
Так, в ходе мероприятия со стен зданий, заборов, остановок и других поверхностей на
данной территории были удалены 29 граффити с указанием номеров и названий
интернет-ресурсов, посредством которых осуществляется пропаганда потребления и
сбыт наркотических средств. Отметим, что мероприятия, направленные на
противодействие незаконному обороту наркотиков, проводятся на регулярной основе.
https://polisia.kz/ru/29-narkograffiti-zakrasili-v-shymkente/

ВОЛОНТЕРЫ ПРОТИВ НАРКОТОРГОВЦЕВ
Недавно столичные активисты провели акцию по закрашиванию
незаконной рекламы, в конце октября планируется провести еще один рейд. Борьба с
распространением наркотиков не утихает ни на день – не только на улицах больших
городов, но и на просторах соцсетей.
По всем фронтам
Фонд “Будущее без наркотиков” (“Esirtkisiz Bolashaq”) был основан в 2004 году и
занимается профилактикой наркомании и борьбой с наркотиками, работает на
территории всей республики. Стать частью движения, “бойцом” против
распространения наркотиков можно в любой момент – фонду постоянно требуются
волонтеры, которые бы участвовали в деятельности организации и вносили в
буквальном смысле свою лепту в спасение страны.
– Помимо рейдов мы ведем профилактические воркшопы, специальную работу с
наркоманами в стадии ремиссии, организовываем акции по популяризации здорового
образа жизни, также создаем контент в соцсетях, направленный на предотвращение
наркомании,
–
рассказывает
Жандос
АКТАЕВ,
исполнительный
директор
корпоративного фонда “Будущее без наркотиков” при Конгрессе молодежи Казахстана.
– Также у нас есть телеграм-канал, который называется “Esirtkisiz”, онлайн-волонтеры
занимаются блокировкой телеграм-каналов, распространяющих наркотики, борются с
наркорекламой в соцсетях. Тема очень актуальна, так как наркотики стали доступнее,
и портрет наркомана стал ближе к образу рядового гражданина. Наш фонд занимается
этим вопросом по всем фронтам, начиная с синтетических наркотиков и заканчивая
аптечной наркоманией. Эта борьба является очень сложной, но только тогда, когда ты
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один, именно поэтому мы объединяем усилия всех неравнодушных людей, чтобы вести
эту борьбу в едином порыве.
Дать отпор вместе
Большая и важная движущая сила организации – волонтеры, безусловно, фонд
пытается активизировать казахстанскую молодежь в борьбе против наркомании и
наркобизнеса, но также в команде есть и люди старшего поколения. Волонтеры
присоединяются через социальные сети – у фонда есть профили в "Инстаграме",
"Телеграме" и в "ТикТок" под единым названием @esirtkisiz.
– У нас есть собственные региональные штабы, ряды которых пополняют новые
волонтеры, а возглавляют их – местные активисты, – продолжает Жандос Актаев. –
Наша сеть расширяется с каждым днем, но уже сегодня можно сказать, что мы имеем
много сторонников. После сбора данных, где и какая реклама находится, мы проводим
рейд и уже совместно с правоохранительными органами занимаемся закраской. В
среднем во время одного рейда принимает участие примерно 20 человек, которые
делятся по секторам на отдельно взятой территории. Перед рейдом с волонтерами
проводим обзор территории, узнаем, где находится реклама, проверяем точки,
вызывающие внимание. Не раз случалось такое, что при нашем детальном осмотре
местности к нам подходили местные жители и спрашивали, чем мы занимаемся,
относились к нам с подозрением. Это хорошая реакция, которая показывает
беспокойство людей за свой район, за своих близких, ведь в другой ситуации, это
может оказаться не наш волонтер, а закладчик, который распространяет этот яд, и
бдительность со стороны граждан радует. Очень важно, чтобы все следили за
порядком во дворах и стремились не допускать до своего окружения такую напасть.
В фонде отмечают, что проблема распространения синтетических наркотиков стала
настолько большой, что на нее уже невозможно закрывать глаза. Волонтеры и
правоохранительные органы регулярно закрашивают наркорекламу на стенах жилых
домов. Считается, что особо остро проблема стоит в городах республиканского
значения – Алматы, Нур-Султане, Шымкенте. https://www.caravan.kz/gazeta/volontery-protivnarkotorgovcev-778795/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИТОГИ
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ
«ПОДРОСТОК-ИГЛА» ПОДВЕЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ В ВОЛОКОЛАМСКЕ
Сотрудниками полиции ОМВД России по Волоколамскому округу в период с 29
сентября по 4 октября 2021 года на территории округа проведена оперативно –
профилактическая операция «Подросток – Игла», направленная на профилактику
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи.
В
мероприятии
приняли
участие
представители
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечительства, управления
социальной защиты населения, управления системой образования Волоколамского
городского округа, ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ», а также МБУ «МЦ Молодежное
содружество».
В рамках операции проведены профилактические беседы в образовательных
организациях по пропаганде здорового образа жизни. Фактов употребления
учащимися алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств и
психотропных веществ не выявлено. Инспекторами Отделения по делам
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несовершеннолетних
зафиксирована
продажа
алкогольной
продукции
несовершеннолетним, в результате чего 3 продавца привлечены к административной
ответственности по ч. 2.1. ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. На профилактический учет за период
проведения операции в Отделение по делам несовершеннолетних поставлено 2
подростка и 4 неблагополучных родителя. http://involokolamsk.ru/novosti/zakon-i-poryadok/itogioperativno-profilakticheskoy-operacii-podrostok-igla-podveli-policeyskie-v-volokolamske

В НЕФТЕЮГАНСКЕ БОРЮТСЯ С РЕКЛАМОЙ НАРКОТИКОВ НА
ФАСАДАХ ЗДАНИЙ
Полицейские Нефтеюганска совместно с членами Общественного совета при местном
отделе МВД и художниками молодежного объединения «Стрит Арт» закрасили
несколько десятков объявлений о продаже наркотиков на фасадах зданий. Подобные
акции в городе уже стали традиционным и являются важным звеном в комплексе
профилактических мероприятий наркомании.
Для многих горожан эта акция - приятный сюрприз, так как на месте серых ссылок на
запрещенные
интернет-ресурсы
на
стенах
домов
появятся
интересные
образовательные граффити, рассказали в ОМВД России по Нефтеюганску.
Так, с помощью современных техник трафаретной граффити художники изобразили
государственного деятеля Российской империи Петра Столыпина. Именно он
ужесточил наказание в стране за совершение тяжких преступлений, а его фраза: «Нам
нужна Великая Россия!» стала крылатой.
«Нам нужна здоровая Россия, - продолжает мысль заместитель председателя
Общественного совета при ОМВД России по Нефтеюганску Илья Емельянов. Изображения уличных художников побуждают к тому, что в жизни не должно быть
места наркотикам. Только - здоровому образу жизни, верным и преданным друзьям».
Организаторы мероприятия выразили надежду, что такие акции привлекут внимание
молодежи к изобразительному искусству и не дадут переступить запрещенную черту.
https://informugra.ru/news/legal/v-nefteyuganske-boryutsya-s-reklamoy-narkotikov-na-fasadakh-zdaniy/

ГУБЕРНАТОР
ВИКТОР
ТОМЕНКО
ПРОВЕЛ
ЗАСЕДАНИЕ
КРАЕВОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
Участие в работе комиссии приняли руководители территориальных органов
федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти
Алтайского края.
На заседании был рассмотрен вопрос о реализации государственной программы
Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Алтайском крае». Информацию об исполнении
мероприятий программы доложили руководители краевых органов власти: министр
здравоохранения Дмитрий Попов, временно исполняющая обязанности министра
образования и науки Светлана Говорухина, начальник управления печати и массовых
коммуникаций Вячеслав Киричук, министр социальной защиты Наталья Оськина,
заместитель министра спорта Максим Рябцев и начальник управления молодежной
политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова.
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД России по
Алтайскому краю Александр Лаас, начальник Алтайской таможни Сергей Беседин,
начальник Алтайского линейного управления МВД России Сергей Окороков и
начальник Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Андрей
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Кузнецов представили информацию о результатах работы по выявлению и раскрытию
наркопреступлений, совершаемых с помощью IT-технологий, а также по пресечению
фактов перевозки и пересылки наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ. Отмечалось, что за 9 месяцев 2021 года органами
внутренних дел края выявлено 911 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий. Это на 41,5% превышает
показатели прошлого года. Правоохранительными органами края ведется борьба с
участниками организованных наркоформирований, использующих для совершения
преступлений информационные технологии. Так, за 9 месяцев текущего года в регионе
пресечена деятельность 16 организованных групп, распространявших наркотики через
сеть Интернет, ликвидированы подразделения 7 интернет-магазинов и 1 подпольная
нарколаборатория.
Виктор Томенко отметил, что та работа, которая проводится в регионе по пресечению
ввоза и распространения наркотических веществ, необходима и должна быть
продолжена. Кроме этого, ее необходимо совершенствовать в отдельных
направлениях.
Начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачёв рассказал о работе по
противодействию незаконному обороту наркотиков, лечению и профилактике
наркомании среди осужденных. В настоящее время из общего числа осужденных 1950
человек (или 25%) отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. При этом 423 человека
неоднократно судимы за такие преступления. Для пресечения поступления
наркотических средств в учреждения уголовно-исполнительной системы управлением
проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий.
Также на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о мерах по организации работы
по предотвращению допуска к владению оружием лиц, употребляющих наркотические
средства и психотропные вещества. Доклад по этой теме представил начальник
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Алтайскому краю Александр Сафонов. Так, он сообщил, что в настоящее время
управлением разработан и утвержден алгоритм действий сотрудников подразделений
лицензионно-разрешительной работы. Он касается принятия дополнительных мер по
предотвращению допуска к владению оружием лиц, злоупотребляющих спиртными
напитками, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества.
https://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-viktor-tomenko-provel-zasedanie-kraevoiantinarkoticheskoi-komissii_948439.html

БОЛЕЕ ТОННЫ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ УНИЧТОЖИЛИ В
ПРИМОРЬЕ
Более 100 тонн наркосодержащих растений уничтожено и изъято в Приморье в рамках
оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Операция продлится до конца
октября.
Как рассказали в региональном департаменте по координации правоохранительной
деятельности, с начала операции в муниципалитетах Приморья выявлено и
уничтожено 150 очагов произрастания конопли на площади почти в 820 тысяч
квадратных метров, обнаружено 133 незаконных посева наркосодержащих растений.
Общий же их вес составил более тонны.
«По факту незаконного оборота наркотических веществ возбуждено 568 уголовных
дел, составлено 407 административных протоколов. Причем штрафы грозят и
4
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org

владельцам участков, которые не приняли мер по уничтожению наркорастений», –
подчеркнули в ведомстве.
В департаменте напомнили, что операция «Мак-2021» проводится в Приморье с 2007
года совместно с краевыми управлениями МВД, ФСБ России, Росгвардии,
погрануправлением, таможней, 5-й Армией, Тихоокеанским флотом при поддержке
Правительства региона.
«Главная цель операции – пресечь распространение наркотиков растительного
происхождения на территории Приморского края, выявить лица, выращивающие
наркосодержащие растения, занимающиеся изготовлением и сбытом наркотических
средств на их основе», – подчеркнули специалисты.
Основные усилия сотрудников правоохранительных органов направлены на выявление
и ликвидацию незаконных посевов запрещенных к возделыванию растений,
уничтожение очагов произрастания дикорастущих растений, перекрытие каналов
незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения.
Эта работа ведется во взаимодействии с органами местного самоуправления.
Меры по профилактике и борьбе с наркоманией обсудили на заседании краевой
антинаркотической комиссии, которое состоялась под руководством председателя
Правительства Приморья Веры Щербины. По ее словам, антинаркотическая политика
должна проводится системно во всех муниципалитетах региона.
«Это компетенция всех уровней власти – федеральной, краевой и муниципальной. И
каждый должен на своем уровне вести эту работу с максимальной отдачей», –
подчеркнула первый замглавы Приморья. https://primorsky.ru/news/243721/
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В КАМЕНСКОМ ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ДЕТСКОЙ НАРКОМАНИИ
В городе Каменское на Днепропетровщине чиновники вместе с общественниками и
полицейскими обсудили перспективы борьбы с детской наркоманией, а также
разработали комплекс профилактических мероприятий.
Согласно данным опроса фонда ЮНИСЕФ 18% украинских подростков употребляли
наркотики. На Днепропетровщине полицейские, медики и педагоги думают, как с этим
бороться. В Каменком представители областного координационного совета провели
совещание в рамках которого обсудили перспективы противодействия наркомании
среди детей.
«Это уже четвертая наша поездка по региону. Хотим достичь в первую очередь
снижения и искоренения детской наркомании. Цели большие, задачи максимальные, к
этому и идем», — рассказал руководитель координационного совета, председатель
комиссии по вопросам семьи, молодежи и спорта Днепропетровского облсовета
Михаил Кошляк.
По данным специалистов, сегодня в Днепропетровщине на учете стоит 150
наркозависимых детей. Ещё больше находятся в неблагополучных семьях или
попросту были брошены на произвол судьбы.
В целях противодействия распространению наркозависимости за каждой школой
Днепропетровщины закрепили полицейских, которые пытаются найти контакт с
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каждым учеником и ходят на родительские собрания, чтобы научить мам и пап
распознавать первые признаки употребления детьми наркотиков.
«Равнодушие, или они не хотят воспринимать, что их ребенок болен и нуждается в
лечении и психологической помощи. Они думают, что если он попробовал
наркотическое средство, то это переходный возраст и все пройдет», — отмечает
начальница отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ
Нацполиции в Днепропетровской области Наталия Лазаренко.
В свою очередь медики Каменского решили наладить собственную схему
взаимодействия и с родителями, и с учениками.
«Школ у нас больше 40, а наркологов всего 3. Мы будем проводит обучение именно
нашему, медицинскому направлению, людей, которые в школах ответственны за
работу с учениками и будем делать все возможное», — отмечает генеральный
директор больницы №1 Каменского Юлия Манаенкова. https://opentv.media/v-kamenskomobsudili-programmu-po-protivodejstviyu-detskoj-narkomanii
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