Информация о проделанной работе антинаркотической рабочей группы
Дуба-Юртовского сельского поселения за 2 квартал 2020 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 2-м квартале 2020 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. О ходе социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы или осужденных без изоляции от общества за преступления,
совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков.
2. О принимаемых мерах по ограничению употребления и продажи
алкогольных энергетических напитков. Об организации мероприятий, по
пересечению нарушений правил торговли, в части продажи табачноалкогольной продукции несовершеннолетним, нарушение правил продажи
алкогольной продукции.
3. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической рабочей
группы на 3 квартал 2020 года.
Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены
своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей,
мероприятия за 2 квартал 2020 года из-за распространения коронавирусной
инфекции COVID-2019 выполнены частично.
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 и
введением режима самоизоляции, антинаркотической рабочей группой при
администрации Дуба-Юртовского сельского поселения (далее – рабочая
группа) проведена следующая работа:
- учитывая сложную ситуацию из-за распространения коронавирусной
инфекции COVID-2019, и ведения в связи с этим режимом самоизоляции,
профилактическая работа по социальной адаптации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы или осужденных без изоляции от общества за
преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков была
временно приостановлена. После смягчения в июне 2020 года режима
самоизоляции, имамом мечети сельского поселения была проведена
проповедь, о запретности употребления, любых одурманивающих разум
веществ в Исламе.

Во исполнение решения п. 1.1 и п. 1.2 протокола заседания
антинаркотической комиссии Чеченской Республики от 27 декабря 2019 года
№ 4 антинаркотической рабочей группой Дуба-Юртовского сельского
поселения совместно с участковыми уполномоченными полиции, проведены
мероприятия параллельно с проверкой соблюдения режима социальной
дистанции (COVID-2019), направленные на выявление и предотвращение
продажи табачных изделий (в том числе «насвай» и «снюс»), алкогольных и
безалкогольных энергетических напитков, вблизи образовательного
учреждения (СОШ) Дуба-Юртовского сельского поселения, а также на пути
следования школьников и в местах массового скопления молодежи.
По итогам проверки 6 магазинов, по ул. Х. Нурадилова, нарушений в
данном вопросе, не выявлены.
С продавцами и владельцами магазинов проведена разъяснительная
беседа о запрете продажи на видном месте табачных изделий (в том числе
«насвай» и «снюс»), алкогольных и безалкогольных энергетических
напитков.
Разработан и утвержден план работы на 3 квартал 2020 года.
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