Информация
о проделанной работе антинаркотической рабочей группы
Дуба-Юртовского сельского поселения за 1 квартал 2021 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 Главы Чеченской Республики № 75 от
27.02.2008г. «Об антинаркотической комиссии Чеченской Республики».
В рамках плановых мероприятий в 1-м квартале 2021 г. проведено одно
плановое заседание Антинаркотической рабочей группы (далее – рабочая
гурппа) 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.
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 2-й квартал 2021 года.
Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены
своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей,
мероприятия выполнены в полном объеме.
Рабочая группа совместно с участковыми уполномоченными полиции,
Наблюдательным Советом ведется база данных лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, отбывающих наказание в местах лишения свободы,
досрочно освободившихся, условно осужденных, который регулярно
обновляется.
В 1 квартале 2021 г. с территории сельского поселения зафиксированы
осужденные лица, без изоляции от общества состоящих на учете филиала
УИИ по Шалинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Чеченской
Республике:
- Сутаев Амруди Хусинович проживающий по адресу: ул. Братьев
Эльбуздукаевых д. 5 (быв. ул. 3-я Садовая), осужденный 22.03.2018 г.
Шалинским г/с по ст. 228.1 ч. 3 УК РФ к 6 г. л\с условно 5 лет;

- Адузов Сулиман Султанович проживающий по адресу: с. Дуба-Юрт
ул. 3-я Новая д. 15, осужденный 26.02.2020 Шалинским г/с по ст. 228 ч. 1 УК
РФ к 1 году 6 месяцев ОС.
Рабочая группа совместно с участковыми уполномоченными полиции
провела профилактические беседы с данными лицами, в рамках проведения
адресной профилактической работы в отношении наркозависимых, или
склонных к употреблению запрещённых веществ лиц.
Основной акцент в беседе делается на пагубность употребления
наркотических средств, и на последствия ожидающих при повторном
совершении правонарушений.
В целях противодействия сбыту, приобретению, склонению к
потреблению,
незаконной
пропаганде
наркотических
средств и
психотропных веществ, с использованием детей, подростков, на постоянной
основе рабочая группа совместно с УУП проводит выездные мероприятия
профилактического характера в местах массового скопления молодежи.
Фактов торговли на территории сельского поселения не выявлено.
В 1 квартале 2021 г. с привлечением специалистов (врачи) врачебной
амбулатории совместно с антинаркотической рабочей группой сельского
поселения, среди старших классов проводились мероприятия, направленные
на информирование о пагубном влиянии наркотических веществ,
курительных смесей и синтетических препаратов на иммунную систему,
здоровье и психологическое состояние молодого организма и последующих
необратимых последствиях.
Также по предупреждению незаконного оборота запрещенных
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровье граждан.
Во исполнение решения п. 1.1 и п. 1.2 протокола заседания
антинаркотической комиссии Чеченской Республики от 27 декабря 2019 года
№4 администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения проведены
мероприятия, 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.
По итогам проверки торговых точек, находящихся на пути следования
большинства школьников по ул. Х.Н. 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.
Данные мероприятия проводились при участии участкового
уполномоченного полиции сельского поселения.

В здании СДК с. Дуба-Юрт в 1 квартале 2021 г. в целях реализации
профилактических
мероприятий,
направленных
на
профилактику
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, токсикомании среди несовершеннолетней молодежи, совместно
с рабочей группой проведены следующие мероприятия:
 19 января 2021 года провели профилактическую беседу «Подросток».
На данной беседе обсудили про место подростка в современном мире, о
подростковых страхах, про психическое развитие подростка, о культурноисторической природе подросткового возраста;
 25 января 2021 года провели круглый стол «Бездна, в которую надо
заглянуть»;
 9 февраля 2021 года провели диспут на тему «НЕТ табачному дыму».
На мероприятие были приглашены учащиеся 6-8 классов.
 26 февраля 2021 года провели беседу с подростками «Правда и ложь
об алкоголизме»;
 4 марта 2021 года провели тематическую программу «Горькие плоды
«сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления
наркотиков»;
 22 марта 2021 года провели круглый стол «Возрастные особенности
подросткового поколения».
Проводимые мероприятия профилактической антинаркотической
направленности позволили за отчетный период не допустить вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, связанных с незаконным
оборотом и потреблением наркотиков.
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 года) и по
духовно-нравственному 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 проповеди в мечети
села по вопросам духовно-нравственного воспитания, искоренения на
территории сельского поселения фактов распространения спиртных
напитков, наркотических и психотропных веществ, противоречащих
требованиям действующего законодательства.
Разработан и утвержден план работы рабочей группы на 2 квартал 2021
года.

Председатель рабочей группы ___________________ М.А. Ялдарова

