Информация
«О деятельности антинаркотической комиссии муниципального
образования «Облученский муниципальный район» в 2018 году»
В соответствии с Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 « О
дополнительных
мерах по
противодействию
незаконному
обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Стратегии
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года работа
администрации района по профилактике преступлений и правонарушений,
связанная с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ,
является одним из приоритетных направлений деятельности и выстраивается
в тесном взаимодействии со всеми субъектами профилактики, включая
различные общественные организации.
С целью межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
наркомании и пресечения незаконного оборота наркотиков на территории
района
постановлением
администрации
создана
антинаркотическая
комиссия, в состав которой входят: представители правоохранительных
органов, специалисты структурных подразделений администрации района,
представители ОГКУ « Центр занятости населения», ОГБУ «Центр
социального обслуживания», главы поселений, представители медицинских
учреждений.
В течение
года было проведено 4 заседания комиссии, на которых
рассмотрена
деятельность
учреждений
социальной
сферы,
правоохранительных
глав поселений
по вопросу проведения
профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение
фактов незаконного оборота наркотических средств, о проводимых
мероприятиях, направленных на профилактику наркомании и пропаганду
здорового образа жизни в подростковой и молодёжной среде.
С
целью
объединения
усилий
субъектов
антинаркотической
деятельности, проведения профилактических мероприятий в районе
реализуется муниципальная я программа по профилактике правонарушений (
объём финансирования - 146 тыс.руб.), в которую включены мероприятия
антинаркотической направленности.
Разработан
комплекс мероприятий
по реализации
Стратегии
государственной антинаркотической политики до 2020г.
В
2018
году
на
территории
района
было
выявлено
40
наркопреступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, и составлено 103 административных протокола.
По информации учреждений здравоохранения количество лиц с
синдромом зависимости от наркотиков составляет 22 человека, 4 человека
состоят на учёте у нарколога по причине употребления наркотиков с
вредными последствиями.

Следует отметить, что в районе ежегодно проводится более 85
районных мероприятий, имеющих антинаркотическую направленность.
Спектр форм проведения их достаточно широк: районные акции, спортивные
и культурно-массовые мероприятия, информационно-игровые итренинговые
занятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.
Основными задачами по профилактике наркомании среди учащихся
общеобразовательных учреждений является воспитание потребности вести
здоровый образ жизни и развитие отрицательного отношения к проявлению
негативных факторов в подростковой среде.
В организации профилактической деятельности принимают участие не
только представители образовательных учреждений, но и медицинские
работники, работники культуры, спорта, сотрудники правоохранительных
органов, представители казачества и различных религиозных конфессий,
различные общественные организации.
Регулярно в районной газете «Искра Хингана», в социальных сетях, на
сайтах органов местного самоуправления отражаются проблемы наркомании,
ответственности за изготовление, хранение, сбыт наркосодержащих средств,
о последствиях их употребления.

Заместитель главы администрации

Кузовкова
44-3-50

И.В.Иванова

