Информация
о проделанной работе антинаркотической рабочей группы
Дуба-Юртовского сельского поселения за 4 квартал 2019 г.
В целях реализации Указа Президента РФ № 1374 от 18.07.2007 г. «О
принятых мерах по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсов» и эффективного исполнения
Указа Президента Чеченской Республики № 75 от 27.02.2008г. «Об
антинаркотической комиссии Чеченской Республики».
В рамках плановых мероприятий в 4-м квартале 2019 г. проведено одно
плановое заседание Антинаркотической рабочей группы Дуба-Юртовского
сельского
поселения,
были
подведены
предварительные
итоги
осуществления
мероприятий,
направленных
на
противодействие
распространению наркотических средств и повышению эффективности
профилактики наркомании на территории сельского поселения.
Рассмотренные вопросы на повестке дня:
1. «Об эффективности профилактической работы с потреблениями
наркотических средств и психотропных веществ, проводимой в
Дуба-Юртовском сельском поселении на основе сведений о лицах,
совершивших административные правонарушения, связанные с незаконным
потреблением наркотиков».
1. Об итогах деятельности по ликвидации очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений и незаконных посевов растений,
содержащих наркотические вещества.
1. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической
рабочей группы на 2020 год и 1 квартал 2020 года.
Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены
своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей,
мероприятия выполнены в полном объеме.
В соответствии статьи 228 УК РФ (соблюдение возложенных судом
обязанностей) и во исполнении письма руководителя оперативного штаба,
руководителя секретариата Главы Чеченской Республики А.М. Ясаева от
27.11.2017 года № АЯ-85 и АЯ-83., антинаркотической рабочей группой
регулярно ведется работа профилактического и разъяснительного характера
как по месту жительства осужденных, так и среди учащейся молодежи
сельского поселения.
Так, за 4-й квартал 2019 года в СОШ сельского поселения проведены
3-мероприятия (беседа) среди старшеклассников по профилактике
алкоголизма, табакокурения и наркомании.
На мероприятиях присутствовало 46 человек от 15-17 лет.
На текущий период состоящих на учете филиала УИИ по Шалинскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Чеченской Республике по статье 228.1
УК РФ с территории Дуба-Юртовского сельского поселения не имеется.
В СОШ и СДК с.Дуба-Юрт проведены различные мероприятия по
профилактике наркомании среди молодёжи и школьников:

- беседы о наркомании, табакокурении и алкоголизме;
- лекции по тематике;
- уроки правовых знаний;
Классные часы:
- «Нет наркотикам!»;
- «Имя беды - наркотик»;
- «Будущее без наркотиков»;
- психологическую игру «Мы против наркотиков».
Большое внимание уделяется физическому воспитанию школьников.
В Дуба-Юртовской сельской библиотеке со старшеклассниками
провели час размышления: «Мы за жизнь без наркотиков». В мероприятии
приняли участие Эльдаров С-Х.У., заведующий Врачебной Амбулаторией
с.Дуба-Юрт.
В ходе мероприятия речь шла о наркотиках, последствиях
употребления, методах завлечения в употребление наркотических веществ,
взаимосвязи наркомании и преступности.
С апреля по конец сентября 2019 г. на территории Дуба-Юртовского
сельского поселения были проведены систематические рейды по осмотру
заброшенных жилых домов, земельных участков на предмет произрастания
дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств.
По результатам проверок в 2019 году фактов произрастания или
намеренного посева (культивирования) конопли и других дикорастущих
растений, включенных в перечень наркотических средств, не выявлены.
Особое внимание уделяется по выполнению протокольных поручений
Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова: (выездное совещание от 23
ноября 2015 года № 01-53), п.1. протокольного поручения Р.А. Кадырова
(выездное совещание № 01–50 от 27 мая 2014 г.) и по духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения, воспитанию
патриотизма, толерантности и противодействию экстремизму, а также
участии в реализации «Единой концепции по духовно-нравственному
воспитанию и развитию подрастающего поколения ЧР».
Имамом мечети на постоянной основе проводятся встречи с
молодежью села в соборной мечети по вопросам духовно-нравственного
воспитания, искоренения на территории сельского поселения фактов
распространения спиртных напитков, наркотических и психотропных
веществ, противоречащих требованиям действующего законодательства.
Также периодически, при тесном сотрудничестве с представителями
духовенства, участковых уполномоченных полиции, депутатской группы
педагогическим коллективом, на встречах с учащимися, проводятся
разъяснительные беседы о злоупотреблении алкогольных и наркотических
веществ,
профилактике
и
предупреждению
правонарушений,
противодействию терроризму.
В рамках принимаемых мер по ограничению употребления и продажи
табачных, алкогольных энергетических напитков, особенно в близи
образовательных учреждений сельского поселения антинаркотической

рабочей группой совместно с участковым уполномоченным полиции
сельского поселения Пашаевым Ш. А. на постоянной основе проводятся
рейдовые мероприятия по выявлению и предупреждению фактов продажи
несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, пива и напитков.
Во время рейдов проводилась разъяснительная работа с
представителями торговых точек об ответственности за продажу алкогольной
и спиртосодержащей продукции, табачных изделий.
По итогам проверок нарушений в данном вопросе за 2019 год не
выявлены.
18 октября 2019 г. в здании СДК проведен сход граждан с участием
духовенства и жителей села. На мероприятии присутствовали: зам. префекта
по духовно-нравственному воспитанию молодежи Ахматов М.Н, имам села
с.Дуба-Юрт Бериев А.С., участковый уполномоченный полиции Пашаев
Ш.А. и старейшины села.

Разработан и утвержден план работы антинаркотической рабочей
группы на 2020 год и 1 квартал 2020 года.
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