ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ
В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
(по материалам СМИ)

29.08 - 11.09.2022

№ 25

П
ПО
О ГГО
ОС
СУ
УД
ДА
АРРС
СТТВ
ВА
АМ
М--У
УЧ
ЧА
АС
СТТН
НИ
ИК
КА
АМ
МЦ
ЦА
АРРИ
ИК
КЦ
Ц
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВМЕСТЕ СКАЖЕМ «НЕТ» НАРКОТИКАМ: МВД УСИЛИВАЕТ БОРЬБУ
ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ – ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана усиливает работу по борьбе против
наркотиков.
В рамках этой работы подготовлен очередной социальный ролик под девизом –
Скажем вместе «нет» наркотикам! Откажись от наркотических средств, цени жизнь!
МВД призывает граждан поддержать борьбу с распространением наркотических
средств, которую ведут полиция и другие правоохранительные органы, и проявить
свою гражданскую позицию. https://1news.az/news/20220906122953688-Vmeste-skazhem-netnarkotikam-MVD-usilivaet-borbu-protiv-rasprostraneniya-narkotikov-VIDEO

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
К ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ
НАРКОТИКАМИ ПРИЗВАЛ ТОКАЕВ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал жестко наказывать
распространителей синтетических наркотиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как подчеркнул Глава государства, большую угрозу здоровью нации несет растущее
потребление синтетических наркотиков.

"Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота
"синтетики" вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся
дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через
социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. Поэтому необходимо
разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом", - заявил
Президент.
По его словам, с учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с
производством и распространением синтетических наркотиков должна принять
общенациональный характер. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschenatsionalnoy-borbesinteticheskimi-narkotikami-prizval-476684/

БОЛЕЕ 28 ТОНН ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ СОЖГЛИ В
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
Борьбу с наркотрафиком в Шуском районе продолжают жамбылские полицейские в
ходе оперативно-профилактических мероприятий.
Как сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Гульсара
Мухтаркулова, с помощью сельскохозяйственной техники сотрудники управления по
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противодействию наркопреступности департамента полиции региона сожгли в Шуском
районе 28 тонн 200 кг дикорастущей конопли на 30 гектарах земли.
В рамках исполнения плана мероприятий по противодействию незаконному обороту
наркотических средств была создана выездная комиссия для их уничтожения.
«Жамбылские полицейские постоянно проводят операции по перекрытию каналов
вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон Жамбылской области в
другие регионы. Оперативно-профилактические мероприятия "Карасора-2022" и
"Дәрмек" ежегодно ставят надежный щит антинаркотической деятельности как в
жамбылском регионе, так и по всей республике», – пояснила спикер.
Всего с начала проведения профилактического мероприятия на территории 212 га
уничтожено 107 тонн 930 кг дикорастущей конопли, уточнили в ведомстве. Как
сообщалось ранее, жамбылские полицейские скосили и сожгли 23 тонны 270 кг
конопли на 110 гектарах Шуского, Меркенского и Байзакского районов.
В борьбе с шуским наркотрафиком помогают служебно-разыскные собаки. Они
помогли выявить более 100 наркопреступлений в Шуской долине.
Сотрудники Меркенского районного отдела полиции в песчаной местности задержали
27-летнего жителя Шымкента, перевозившего крупную партию марихуаны – более 6
кг. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией
имущества.
С 1 июня в Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Карасора-2022», в ходе которого сотрудники полиции выявляют и
пресекают факты заготовки и вывоза наркотиков. Ежегодно эта действенная
широкомасштабная акция помогает сотрудникам департамента уничтожать тонны
наркотических веществ.
Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных
плантаций дикорастущей конопли. https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2022/09/10/222159/
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В КЫРГЫЗСТАНЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
МИНИСТРОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ
8 сентября 2022 года в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоялось
очередное заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ.
В работе совещания приняли участие министр внутренних дел Кыргызской Республики
Улан Ниязбеков, Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат
Иманкулов, глава МВД Российской Федерации Владимир Колокольцев, глава МВД
Республики Узбекистан Пулат Бобожонов, глава МВД Республики Казахстан Марат
Ахметжанов, глава МВД Республики Беларусь
Иван Кубраков,
глава МВД
Азербайджанской Республики Эйвазов Вилаят Сулейман оглы,
глава полиции
Республики Армения Ваге Казарян, Первый заместитель министра внутренних дел
Республики Таджикистан Аламшозода Абдурахмон Аламшо, директор БКБОП СНГ Олег
Коновалов, руководитель Антитеррористический центр СНГ Евгений Сысоев,
представитель СМВД при исполкоме СНГ Валерий Дубровский.
Участники рассмотрели широкий круг вопросов по принятию совместных мер в борьбе
с преступностью, среди которых - ситуация с преступностью в государствах
Содружества, ход выполнения межгосударственных программ по борьбе с особо
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опасными преступлениями - распространение наркотиков, торговля оружием, борьба с
транснациональными преступными группировками, терроризмом и экстремизмом.
Рассмотрены вопросы взаимодействия органов внутренних дел стран СНГ по
противодействию киберпреступности, розыску особо опасных преступников,
незаконному обороту новых психоактивных, психотропных и наркотических веществ.
По итогам заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ
(СМВД СНГ) подписаны соответствующие Решения. https://mvd.gov.kg/news/1262
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В ПЕНЗЕ ПРОШЛА 10-АЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«СУРСКИЙ КРАЙ – БЕЗ НАРКОТИКОВ»
5 сентября в Пензе прошла 10-ая антинаркотическая акция «Сурский края-без
наркотиков».
В этот день специалиста Дома молодежи, волонтеры регионального проекта «Стоп наркотик», при участии сотрудников прокуратуры и УНК УМВД раздавали
информационные листовки «Сурский край – без наркотиков!» в районе Фонтанной
площади.
В пресс-службе регионального министерства образования сообщили, что на каждом
экземпляре указаны телефоны круглосуточной горячей линии, куда можно позвонить и
рассказать о фактах распространения, хранения, изготовления и перевозки
наркотиков.
Мероприятие прошло в рамках 10-ой областной антинаркотической акции «Сурский
край – без наркотиков», которая проходит в регионе с 29 августа по 18 сентября.
https://penzasmi.ru/news/63937/v-penze-proshla-10-aya-antinarkoticheskaya-akciya-surskiy-kray--beznarkotikov-

В КУРГАНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С
НАРКОМАНИЕЙ
На очередном заседании межведомственного Совета при главе города
Кургана по профилактике правонарушений обсуждались результаты реализации плана
мероприятий по профилактике незаконного оборота наркотиков и пропаганде
здорового образа жизни.
По информации Департамента социальной политики администрации города Кургана,
работа по профилактике наркомании в молодёжной среде ведётся на постоянной
основе. Так, например, даже в период летних каникул, с 20 по 26 июня 2022 года во
всех городских общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования были проведены в общей сложности более 200 мероприятий,
посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией. Среди них – акции «Цени
свою жизнь», «Наша безопасность», «Скажем вредным привычкам – НЕТ!». Также
состоялись флешмобы «Наркотикам – нет!», «Мы за ЗОЖ», «Здоровье в порядке –
спасибо зарядке», тренинг «Умей сказать нет». С детьми и подростками проводились
беседы «Наркомания – путь в никуда», «Административные наказания», «Вред
наркотических веществ». В официальных группах образовательных учреждений в
социальных сетях были размещены информационные листовки. В школах прошли
родительские собрания, совещания с классными руководителями, посвящённые
профилактике незаконного оборота наркотиков. Охвачены более 10 тысяч детей и
почти 500 педагогов.
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По информации УМВД России по городу Кургану, в рамках месячника
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни летом
2022 года на территории областного центра организовано проведение 33 правовых
лекториев, пяти спортивных мероприятий с участием в общей сложности 580
несовершеннолетних. http://zauralonline.ru/rubriki-novostej/obshchestvo/27133-v-kurgane-podveli-itogimeropriyatij-po-borbe-s-narkomaniej.html
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
В ЕРЕВАНЕ СОСТОЯЛОСЬ КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ
ГЛАВНЫХ НАРКОЛОГОВ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ОДКБ
8-9 сентября 2022 г. в Ереване в рамках председательства Республики Армения в
Организации Договора о коллективной безопасности состоялось Координационное
совещание главных наркологов государств – членов ОДКБ.
Модераторами на мероприятии выступили главный нарколог Минздрава Армении
Сурен Назинян и заместитель секретаря КСГН ОДКБ, советник Секретариата ОДКБ
Михаил Мелихов.
Состоялось обсуждение актуальных направлений антинаркотической деятельности
Организации, ситуации, связанной с немедицинским потреблением наркотиков в
государствах – членах ОДКБ, а также тенденций развития наркообстановки. В фокусе
внимания также были проблемы профилактики, лечения и реабилитации
наркозависимых, в том числе злоупотребляющих новыми видами психоактивных
веществ, координация сотрудничества с правоохранительными органами и со сферой
образования. С докладами выступили представители Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана. Были рассмотрены вопросы, связанные с
изменениями, происходящими в области организации наркологической помощи в
государствах – членах ОДКБ, прошел обмен передовым опытом и методиками в
области предупреждения употребления психоактивных веществ и профилактики
наркологических расстройств – первичной, вторичной и третичной, а также
межведомственного взаимодействия и его нормативно-правового обеспечения.
Намечен план дальнейшей работы Координационного совещания главных наркологов
государств – членов ОДКБ на следующий год.
Участники мероприятия посетили Национальный центр лечения зависимостей
Минздрава Республики Армения, ознакомились со структурой и деятельностью этой
головной специализированной медицинской организации и ее подразделений
(клинико-диагностической и химико-токсикологических лабораторий, стационарных
наркологических отделений, диспансерного отделения, кабинетов врачей наркологов,
психологов и социальных работников). https://odkb-csto.org/news/news_odkb/voprosyantinarkoticheskoy-deyatelnosti-odkb-obsuzhdeny-v-erevane/#loaded

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

