Информация
о проделанной работе антинаркотической рабочей группы
Дуба-Юртовского сельского поселения за 4 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 2020 г. проведено четыре плановых
заседаний рабочей группы.
В 4 кв. 2020г. 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
информационно-пропагандистских
мероприятий,
направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и
борьбе с наркоманией.
2. Информирование населения через информационные стенды
поселения о последствиях употребления наркосодержащих веществ.
3. Разработка и утверждение плана работы антинаркотической
рабочей группы на 2021г. и 1-й квартал 2021 года.
Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены
своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей,
мероприятия за 4 квартал 2020 года выполнены полностью с соблюдением
требований Роспотребнадзора ЧР по нераспространению коронавирусной
инфекции COVID-2019.
С
целью
противодействия
распространению,
потребления,
наркотических веществ, среди молодёжи и подростков в СОШ, СДК,
центральной мечети и в местах массового скопления молодежи, регулярно
проводится разъяснительная работа профилактического характера.
Так, рабочей группой совместно с работниками Дома культуры села в
течение всего 2020 года проводились различные мероприятия, такие как:
 беседа «Ответственность за употребление спиртных напитков и
наркотических средств».
 «Не будь зависим – скажи: «Нет»! наркотикам, алкоголю,
игромании». В беседе участвовали подростки из 7-9-х классов:
 час вопросов и ответов «Не нужно бояться, важно знать»:
 круглый стол «Внимание! Смертельная опасность – наркомания»;
 тематический вечер «Влияние алкоголя и наркотических веществ на
организм подростков».

На данные мероприятия приглашаются школьники 8-11-х классов.
Целями данных мероприятий были: углубление знаний учащихся о вредных
привычках, формирование представления о пагубном влиянии наркотиков,
алкоголя на организм подростков, воспитание желания вести здоровый образ
жизни. Были также приглашены врачи и духовные представители села,
которые рассказывали присутствующим, какие последствия могут повлечь за
собой употребление алкогольных напитков, наркотических веществ.
На стендах в здании СОШ и СДК размещена агитационнопропагандистская информация по пропаганде здорового образа жизни, о
вреде употребления наркотических веществ и курительных смесей.
Информация, содержащая извлечения из законов и иных нормативных
актов РФ о незаконном культивировании наркотикосодержащих растений, о
необходимости уничтожения дикорастущей конопли и мерах, уголовной и
административной
ответственности
за
нарушение
действующего
законодательства.
В 4 квартале 2020г. рабочая группа активизировала работу,
проводимую по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании.
Так, в СОШ поселения в целях духовно-нравственного воспитания
молодежи, проведены 2 мероприятия (встречи, беседы) среди
старшеклассников 9, 10 и 11 классов, от 16 до 18 лет с участием педагога по
ДНВ Бериева И.С.
В своем выступлении Бериев И.С. отметил важность привития
духовных ценностей, которые должны доминировать над материальными,
чтобы у молодых людей не были искажены представления ο доброте,
милосердии,
великодушии,
справедливости,
гражданственности
и
патриотизме. На мероприятиях приняли участие около 46 школьников.
При проведении данных мероприятий были розданы буклеты в
количестве 200 штук антинаркотической направленности.
Также буклеты были розданы в местах скопления молодежи. Общий
охват населения составил около 153 чел.

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.
В 4 квартале 2020г. состоящих на учете филиала УИИ по Шалинскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Чеченской Республике по статье 228
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».
Имамом мечети сельского поселения, еженедельно по пятницам,
проводятся проповеди и разъяснительные беседы с населением, по
противодействию экстремизма, терроризма, о вреде употребления
наркотических веществ, спиртных напитков, а также разъясняются основы
традиционной религии, морали, этики, адатов и обычаев чеченского народа
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.
В 4 квартале 2020 г. проведены проверки 6 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 2021г. и 1 квартал 2021 года.
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