В префект уре прошло заседание ант инаркот ической комиссии округа
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Предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних – один из важных
приоритетов в работе с молодежью. Эта профилактика имеет комплексный, межведомственный
характер: органы наркоконтроля и внутренних дел ведут ее совместно с окружными управлениями
образования, социальной защиты населения, семейной и молодёжной политики, культуры, а также с
городским центром «Дети улиц» в САО, общественными организациями, Советом ректоров.18 октября
заместитель префекта САО Владимир Белов провел заседание антинаркотической комиссии округа.
Начальник службы по САО столичного Управления ФСКН Юрий Калуцкий и начальник окружного ПДН
УВД Елена Бормотова выступили с докладом о работе по профилактике наркомании и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в детской, подростковой и
молодежной среде. О развитии волонтерского молодежного антинаркотического движения,
поддержке деятельности традиционных религиозных конфессий, общественных объединений и
организаций, участвующих в профилактике наркомании, рассказали начальник Управления семейной
и молодежной политики САО Дмитрий Мякинин и зам. начальника окружного Управления образования
Лариса Портянская. Главный врач наркологического диспансера №2 Сергей Долгий сообщил данные
медицинского анализа наркологической ситуации в САО.
На заседании отмечено, что в нынешнем году служба наркоконтроля повысила свой рейтинг
эффективности с пятого до второго места по Москве.
В учебных заведениях округа созданы постоянно действующие группы сотрудников ОВД для
профилактики и выявления фактов потребления, распространения и сбыта наркотиков среди
учащихся. С начала 2012 года силами этих групп проведено более 500 лекций и бесед в школах о
вреде наркомании и алкоголизма; организовано свыше 40 проверок мест массового досуга
подростков. Только что на территории округа проведена комплексная операция «Подросток –
Здоровье», направленная на выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртное, наркотики и
токсические вещества, а также вовлечение несовершеннолетних в их употребление. В 92 учебных
заведениях округа созданы группы общественности для работы в данном направлении. В тесном
контакте ведется работа с наркологическим диспансером № 2. ПДН ежеквартально проводит сверку
списков несовершеннолетних, состоящих на учете, с данными наркодиспансера.
Важную роль играют многочисленные мероприятия, прививающие здоровый образ жизни, в
частности, спортивные соревнования, трудовые лагеря и экологические акции. Единая база
общественных организаций САО насчитывает 57 организаций и около 2 тысяч индивидуальных
добровольцев.
В результате общих усилий, по данным Главного управления МВД в столице, в САО количество
«наркообусловленных» преступлений, совершенных подростками, снизилось за прошлый год
наполовину.
На заседании также был представлен анализ оперативно-розыскных мероприятий, позволяющий
сделать вывод по главным направлениям доставки наркотиков. Одним из основных маршрутов
являются поставки из Таджикистана, где наркобизнес приобрел общенациональные масштабы.
Выявлена тенденция увеличения поставок наркотиков с территория Украины, Молдавии и южных
регионов России. Из Европы через Санкт-Петербург идет основной поток синтетических наркотиков
и психотропных веществ. Основными поставщиками и сбытчиками наркотических средств и
психотропных веществ являются выходцы из стран ближнего зарубежья. Принятые меры позволили
добиться улучшения некоторых показателей; в целом же оперативная обстановка в этой сфере
остается напряженной.
Подводя итоги совещания, Владимир Белов подчеркнул, что проведенной работе пока можно дать
лишь удовлетворительную оценку. На это, по его словам, повлиял ряд как объективных, так и
субъективных причин. Наркозависимость, отметил заместитель префекта, бесконечно мутирует,
находя все новые возможности, так что успокаиваться нельзя: от этого зависит будущее страны.
В ноябре в том же составе участников будет проведен семинар на эту тему. На сей раз об обстановке
отчитаются отдельные районы.
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