ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
НАРКОТИКИ И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ИЗЪЯТЫЕ ИЗ
ОБОРОТА, МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В МЕДИЦИНЕ
В Азербайджане будет разработан порядок уничтожения наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, изъятых в
качестве вещественных доказательств в ходе досудебного производства, или передачи
их для медицинского применения до окончания уголовного производства.
Как сообщает Azerbaycan 24, президент Ильхам Алиев внес изменения в указ о
применении Уголовно-процессуального кодекса. https://www.azerbaycan24.com/ru/narkotiki-ipsihotropnie-veshtestva-izayatie-iz-oborota-mogut-bity-ispolyzovani-v-meditsine/

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ОКОЛО
200
ШКОЛЬНИКОВ
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
В
АНТИНАРКОТИЧЕСКОМ МЕРОПРИЯТИИ В АТЫРАУ
Управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции
Атырауской области проведено мероприятие “Я выбираю жизнь без наркотиков”. В
мероприятии приняли участие специалист-нарколог Самгат Каюпов и руководитель
Атырауского областного филиала ОО “Общества Красного Полумесяца РК” Асия
Кульжанова и около 200 учащихся и родителей.
Цель мероприятия была направлена на пропаганду здорового образа жизни среди
молодежи и усиление мер по борьбе с распространением наркотиков и их
синтетических видов. На мероприятии во дворе средней школы №42 микрорайона
Береке заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности
Департамента полиции Атырауской области Роман Ермуханов и Марьяна Джангалиева
рассказали ребятам об опасности синтетических наркотических веществ.
В свою очередь, учащиеся школы подготовили праздничную концертную программу и
соревновались в конкурсе рисунков, организованном в ходе мероприятия. Учащиеся
высказали свое мнение о негативном отношении к наркотикам и пропаганде здорового
образа жизни посредством рисунков. По итогам конкурса учащиеся были награждены
призовыми местами, победителям вручены памятные подарки.
Стоит отметить, что Глава государства в ежегодном Послании народу Казахстана
выразил обеспокоенность распространением синтетических наркотиков в обществе,
особенно среди подрастающего поколения.

– Любой родитель должен быть неравнодушен к будущему своих детей, к опасности,
исходящей от воздействия различных вредных веществ. Наша общая цель – не
допустить распространения наркомании среди подростков. Мы считаем, что для
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подрастающего поколения очень важно, чтобы дети не попадали в наркосреду, а
всегда были в центре внимания, их своевременная защита и широкая организация
антинаркотических мероприятий, – сказали стражи порядка. https://polisia.kz/ru/okolo-200shkol-nikov-prinyali-uchastie-v-antinarkoticheskom-meropriyatii-v-atyrau/

КАЗАХСТАНЦЫ ПРИ ПОМОЩИ СМАРТФОНОВ СМОГУТ
ПОМОЧЬ БОРЬБЕ С ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Проект направлен на профилактику наркомании, пропаганды здорового образа жизни,
формирования среди молодежи активной гражданской позиции в сфере решения
данной проблемы.
Теперь все граждане страны могут внести свой вклад в профилактику и
противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых
тяжелых социальных проблем.
Жители Казахстана могут написать о фактах и точках наркосбыта, а также о
причастных к ним гражданам на телеграм бот @stopnarkotikkzbot или whatsapp
+7 (700) 520 10 01.
Полученная информация будет поступать в группу оперативного реагирования, после
чего будут приняты незамедлительные меры. Также по этим каналам консультацию
оказывают юрист и психолог для наркозависимых и их близких.
https://ustinka.kz/kazakhstan/society/73527.html

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОТРУДНИКИ СБНОН МВД КР В БИШКЕКЕ ПРОВЕЛИ ВЕСЕННЮЮ
ШКОЛЬНУЮ СПАРТАКИАДУ ПОД ЛОЗУНГОМ «МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ
КЫРГЫЗСТАН»
Спортивные игры – способствуют укреплению выносливости, обеспечивают единство
физического, умственного и духовного воспитания учащихся и выявление талантливых
спортсменов.
Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики
совместно с Департаментом культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии
г.Бишкек под лозунгом «Мы за здоровый Кыргызстан» в парке Северная (или в
городских парки) мэрии г.Бишкек провели вессению школьную спартакиаду, куда
вошли такие виды спорта как: мини-фубол, пионер-бол, дартс и легкая атлетика.
Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, развитие массового
спорта, увеличение числа занимающихся в спортивных секциях в том числе
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Выступая перед школьниками сотрудник СБНОН МВД КР майор милиции Т.Суваналиев
поблагодарил в первую очередь тренеров за вклад и популяризацию спорта у детей,
за зрелищную игру, дети показали не только физическую выносливость, но и волю к
победе. Пожелал школьникам крепкого здоровья и успехов в учебе.
Так же отметил, что одним из важных факторов обеспечения развития человека
является
спорт,
участие
в
Спартакиаде
позволяет
детям
не
только
продемонстрировать свои навоки и умения, но и найти новых друзей, с которыми в
перспективе они смогут «отстаивать честь страны на международных турнирах».
Всем участникам, занявшим призовые места, сотрудник СБНОН МВД КР подарил
памятные подарки, предоставленные программным офисом ОБСЕ в г.Бишкек.
https://mvd.gov.kg/news/976
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ – СПОСОБСТВУЮТ УКРЕПЛЕНИЮ ВЫНОСЛИВОСТИ,
СМЕЛОСТИ, РАЗВИВАЮТ ИНТЕРЕС К АКТИВНОМУ И ЗДОРОВОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ!
Накануне в рамках профилактики правонарушений и наркопотребления среди
подростков в г. Джалал-Абад в спортивном комплексе ВЛКСМ среди учащихся 11 школ
сотрудниками Управления СБНОН МВД КР по Джалал-Абадской области совместно с
УВД Джалал-Абадской области и мэрией г. Джалал-Абад провели турнир по минифутболу.
11 команд показали отличную игру, свое стремление и волю к победе!
Сотрудники милиции призвали детей быть законопослушными гражданами и как
можно дальше от употребления любых видов различных вредных веществ, негативно
влияющих на все сферы жизни.
Регулярные занятия спортом и физической культурой дают ряд полезных результатов,
включая расширение социальной активности и укрепление здоровья, формируют у
детей и подростков потребность вести здоровый образ жизни, способствуют
формированию у человека здоровой психики и стимулируют его умственное развитие,
помогают им оставаться активными.
Всем командам, занявшим призовые места, сотрудники милиции подарили памятные
подарки. https://mvd.gov.kg/news/952
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ВСТРЕЧА ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА С ГОСПОЖОЙ ТЕРЕЗОЙ ГРЕНТХЕМ
16 мая 2022 года состоялась встреча Директора Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, генерал-майора юстиции
Хабибулло Вохидзода с офицером Программы по борьбе с наркотиками (INL) в
Вашингтоне, госпожой Терезой Грентхем.
На встрече стороны обменялись мнениями о деятельности Агентства и наркоситуации
в Республике Таджикистан, а также о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере
борьбы, контроля и профилактики наркомании.
В завершение встречи стороны отметили приоритетные направления взаимовыгодного
сотрудничестве между Агентством и Программой INL. https://akn.tj/ru/2022/05/17/meeting-ofthe-director-of-the-agency-with-mrs-theresa-grentham/
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