Информация
о проделанной работе антинаркотической рабочей группы
Дуба-Юртовского сельского поселения за 3 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 3-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. Проведение
мероприятий,
направленных
на
уничтожение
дикорастущей конопли
2. Провидение профилактических мероприятий в образовательном
учреждении села, с привлечением специалистов среди молодежи по
предупреждению незаконного оборота запрещенных курительных смесей и
смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровье
граждан.
3. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической рабочей
группы на 3 квартал 2020 года.
Антинаркотической рабочей группой совместно с УУП на территории
Дуба-Юртовского сельского поселения с мая по сентябрь 2020 года
проводились систематические рейды по осмотру заброшенных жилых домов,
земельных участков, обочин дорог на предмет произрастания дикорастущих
растений, включенных в перечень наркотических средств.
По результатам проверок выявленные очаги и единичные растения
дикорастущей конопли по обочинам дорог уничтожались путем скашивания
и сжигания.
Всего по состоянию на 21 сентября 2020 года было выявлено 2 очага.
Антинаркотической рабочей группой сельского поселения проводится
следующая работа по пропаганде борьбы с наркосодержащими растениями:
 ежегодно в начале сезона произрастания и распространения
дикорастущей конопли, во всех учреждениях поселении на досках
объявлений, размещаются информационные стенды о вреде наркотиков и
мерах ответственности за незаконное культивирование дикорастущей
конопли;
 рабочей группой совместно духовенством поселении на сходах
граждан проводится разъяснительная работа среди жителей, владельцев

личных подсобных хозяйств, о необходимости проведения искоренительных
мероприятий по дикорастущей конопле.
 учреждениями образования и культуры на территории поселения
ведется пропаганда здорового образа жизни среди подростков, молодежи и
семей, находящихся в социально опасном положении в форме бесед,
тематических вечеров, распространяются буклеты и листовки о вреде
наркомании.
С целью противодействия распространению, потребления наркотиков
среди молодёжи и подростков в СОШ, мечети и в местах массового
скопления молодежи регулярно проводится разъяснительная работа
профилактического характера.
Так, в рамках исполнения протокольного поручения Главы Республики
Р. А. Кадырова №01-20 от 14.08.2017 г и в целях предупреждения фактов
потребления наркотических и психотропных средств подростками 04.12.2017
г. в МБОУ «СОШ с. Дуба-Юрт Шалинского района» проведен конкурс
рисунков среди учащихся 7-8-х классов «Нет- наркотикам!» По итогам
конкурса лучшим был признан рисунок Дудаевой М., ученицы 8В класса.
В мечети села также были проведены профилактические мероприятия
воспитательного характера.

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 при
администрации Дуба-Юртовского сельского поселения регулярно ведется
работа профилактического и разъяснительного характера как по месту
жительства осужденных, так и среди учащейся молодежи сельского
поселения.
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.
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 об
участии в реализации «Единой концепции по духовно-нравственному
воспитанию и развитию подрастающего поколения ЧР».

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, на
постоянной основе проводятся 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 12 магазинов, 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 4 квартал 2020 года.
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