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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ  

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  
(по материалам СМИ) 

 
 

02 – 08.05.2016                        № 15 
   

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

111...   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

 В АСТАНЕ 6 МАЯ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ «АРМИЯ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ, МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»  
Наркомания в Казахстане, Астане в большей степени имеет место в молодѐжной 
среде. Из этой среды формируется призывной контингент, а также кандидаты на 
военную службу по контракту. Таким образом, распространение наркомании может 
оказывать негативное влияние на обороноспособность страны. 
Масштабы злоупотребления наркотиками представляют серьѐзную угрозу 
социально-экономическому развитию и национальной безопасности. По 
данным КПСиСУ при ГП РК, количество лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков в 2015 году составляет 31 049 человек, из них женщин и 
несовершеннолетних – 2 499, остальные мужчины – 28 850 человек, это только те, 
кто официально попал в поле зрения органов внутренних дел и здравоохранения. 
Армия-это школа становления молодых людей, армия никогда не была оторвана от 
общества и, соответственно, все болевые точки "гражданской" жизни находят 
отражение в военной среде. 
Как правило, наркоманами становятся молодые люди в возрасте от 14 до 27 лет, то 
есть как раз допризывного и призывного возрастов. Надо ли говорить, чем чреват 
приход таких людей в армейские казармы? Наркоман в армии – это источник аварий 
и катастроф, выхода из строя оружия, гибели сослуживцев. Наркотик и 
военнослужащий – понятия несовместимые в принципе. 
7 мая это День защитника Отечества – государственный праздник 
Республики Казахстан. Этот день олицетворяет защиту Родины не только от 
военных действий, но и от других «врагов» общества, страны, таких явлений, как 
наркомания. 
Во время отечественной войны, при исполнении интернационального долга 
военнослужащие Казахстана погибали, защищая Родину, бросались под танки ради 
светлого будущего и чистого неба для своих детей, внуков. И мы, внуки и правнуки, 
против того, чтобы молодежь Астаны, забыв это, отдавала свою драгоценную жизнь 
ради нескольких граммов наркотиков, ради чужой прибыли. 
6 мая 2016 года в 19:00 на территории Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилѐва в преддверии празднования «Дня защитника отечества» состоится 
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Акция «Армия - против наркотиков, Мы – против наркотиков!», а также отправка 
граждан Алматинского района призывного возраста на срочную службу. 
Участниками мероприятия являются молодежь, несовершеннолетние ЦСПП «Шанс», 
учащиеся Республиканской школы «Жас Улан», студенты ЕНУ им. Л.Гумилева, 
КазУЭФМТ. 
Целью данной Акции является формирование у молодого поколения неприятия к 
наркотикам, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину, ее 
историю, своих родных-военнослужащих, родственников-профессиональных 
военных, родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 
Организатором Акции является ОФ «Право» при поддержке ГУ «Управление по 
вопросам молодежной политики», Акимата района Алматы г.Астана, руководства 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилѐва. 
https://www.zakon.kz/4791705-v-astane-6-maja-sostoitsja-akcija.html 
 

222...   РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

 ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ ПРЕКРАТИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ С 20 МАЯ 
ФСКН России с 20 мая прекращает прием, регистрацию и разрешение заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и о 
происшествиях. 
«В соответствии с указом президента РФ от 5 апреля 2016 года №156 «О 
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции» федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков 
упразднена. В связи с этим органы по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ с 20 мая 2016 года прекращают прием, регистрацию и 
разрешение заявлений и сообщений граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, должностных и иных лиц о преступлениях, об 
административных правонарушениях и о происшествиях», — говорится в сообщении 
ведомства. 
Указанные заявления будут приниматься в МВД России.  
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подчинил МВД федеральную 
миграционную службу и Госнаркоконтроль. http://www.business-gazeta.ru/news/309745 

 

 В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ НАРКОТИКОВ У 
ГОРОЖАН И СЕЛЯН И КАК БОРОТЬСЯ С ИХ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙ В 
ИНТЕРНЕТЕ 
Татарстан справедливо считается одним из богатых регионов. С одной стороны 
позитивные экономические показатели, но есть другая сторона — много людей при 
деньгах, они могут себе позволить разного рода наркотики. Кормушкой для 
наркодилеров выступают крупные города — Казань и Набережные Челны. Так ли 
сильно расходятся предпочтения горожан и селян в выборе видов наркотиков и как 

https://www.zakon.kz/4791705-v-astane-6-maja-sostoitsja-akcija.html
http://www.business-gazeta.ru/article/306873
http://www.business-gazeta.ru/news/309745
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бороться с распространением этих веществ в интернете — об этом рассказывает экс-
подполковник ФСКН и эксперт по незаконному обороту наркотиков Юрий Казакулов. 
— Что сейчас происходит с рынком наркотиков в Татарстане? 
— С 2000 годов преобладали опийные наркотики и марихуана и местами гашиш. 
Потом у нас обстановка в 2009 году начала меняться, то есть стали появляться 
курительные смеси, появились ларьки. Причем они вводили в заблуждение народ. 
Владельцы заявляли, что это все легально. Народ потреблял. Иногда туда, к 
продавцам, даже приезжали водители автобусов и курили. Уже с 2009 года начались 
массовые отравления. И после этого все начало прогрессировать. 
Раньше, в 2000 году, когда наркодиллеру нужно было приобрести хорошую партию 
наркотиков, то ему надо было брать откуда-нибудь деньги, от «братвы», например, 
ехать в Таджикистан, договариваться там, заявлять, что я такой-то, мне нужны 
наркотики и у меня есть деньги. У всего этого были определенные сложности. 
Сейчас этой цепочки нет, она разорвана из-за интернета. Сейчас есть куча всяческих 
сайтов, которые пытаются закрыть, но не все получаются, так как многие из них 
зарегистрированы на территории других стран. 
— Есть смысл в такой борьбе в интернете?  
— Работа ведется. На моей практике мы писали домену украинскому, и они шли на 
встречу и закрывали сайты. Конкретных целей достигали, и не раз. Направляются 
письма к администраторам закрыть тот или иной сайт. И они сами решают закрыть 
или нет. Однако есть подозрения, что эти структуры также имеют прибыли с таких 
сайтов и закрывать их им не всегда выгодно. 
Но мы находимся на территории России. Те лица, которые занимаются сбытом 
бесконтактно, далеко заблуждаются.  Человек думает, что не сбывает наркотик, так 
как ничего не передает из рук в руки, а просто прячет наркотик в закладку и 
получает деньги. На самом деле это заблуждение и гарантированное уголовное 
дело. Первые уголовные дела от ФСКН были связаны со сбытом бесконтактным 
способом. Причем там очень много эпизодов, по 50-90. Все, кто продавали, были 
привлечены к уголовной ответственности. 
— Есть ли специфика продажи наркотиков по Татарстану?  
— Почти одинаковая потребность у Набережных Челнов и Казани. Казань в 
лидерстве. Главный наркотик в городах – это синтетические наркотики (спайсы), 
небольшая часть — под марихуану и гашиш. Потом идут опиаты, маковая солома. 
Мак растет летом, поэтому наркоманы, у которых нет денег, ходят по садовым 
обществам и потребляют маковую солому. Естественно, малая доля рынка за 
героином и кокаином. Случаи их употребления единичны. 
— Такая градация связана со стоимостью наркотиков?  
— Мне кажется, это связано с доступностью, то есть, чтобы приобрести кокаин, в 
интернете его просто так не найдѐшь. И не факт, если ты купишь кокаин, что он 
будет настоящим. Это будет тот же спайс, но со вкусом кокаина.  Также есть спайсы 
со вкусом героина, то есть эффект схож с настоящими наркотиками. Зачастую на 
рынках обманывают. Увеличивают его объем, уменьшая его свойственное качество. 
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И естественно, чтобы купить качественный кокаин, нужно входить в специальный 
круг доверия. 
— Как потребление с коноплей? 
— В основном потребление тех или иных наркотиков происходит в местах, где она в 
основном произрастет, а растет она в деревнях и возле водоемов. В основном ее 
употребляют лица, которые проживают в сельских районах. 
— Различие между сельскими и городскими наркотиками заключается в 
цене? 
— Именно это и является основным фактором. В районе у населения денег 
поменьше, и доступна конопля. Очень часто встречаются случаи, что на 
заброшенных фермах конопля растет сама и без ухода. Зачастую жители знают о 
таких местах и ждут, когда она созреет. Кто ее собирал, ловились сотрудниками 
ФСКН. 
— Эффективно ли бороться с конопляными полями?  
— Эффективно и нужно бороться именно на муниципальном уровне. Это 
обязательно. Борьба должна быть и должна продолжаться. Сотрудники выявляют 
несколько гектаров конопли, они отсылают предписание об их уничтожении и уже 
администрация должна в течение трех дней вспахать поле. И обычно его 
вспахивают. 
— Но ведь конопля ещѐ используется и в промышленных целях… 
— Она используется для производства льна. Но на территории России нет такмх 
предприятий, которые используют коноплю для производства. Кроме того, на ее 
использование нужно разрешение. Его предоставляла только ФСКН.  Такое 
производство есть в Казахстане, но не в России. 
— А синтетика откуда у нас появляется?  
— Всю синтетику привозят в порошкообразном состоянии и здесь уже преступные 
сообщества обрабатывают еѐ определенным образом, после чего она превращается 
из порошкового в растительное состояние. Уже потом это называют спайс. Очень 
редко, но напрямую из Китая наркотик приходит в готовом виде. Вся эта поставка 
нелегального товара четко отрегулирована. Один подельник отвечает за поставку, 
другой — за превращение реагента в курительную смесь и дальше они 
распределяются на курьеров и фасовщиков. Есть лица, которые снимают наличность 
с банковских счетов. Там система очень интересна и вся она работает как единый 
механизм.  
— Является ли насвай наркотическим веществом?  
— Он вреден для организма, но не является наркотиком. Его используют только 
потому, что это модно. В республике он запрещен, но он не приравнен к 
незаконному сбыту наркотиков. За его оборот отвечает Роспотребнадзор. За него 
штрафуют как за товар, который грозит здоровью. 
— Влияет ли нынешний экономический кризис на рынок наркотических 
веществ? 
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— Я не вижу, что в период кризиса что-то меняется. Цены остались прежними. 
Также играет такой человеческий фактор, как жадность, и наркотики начали 
попросту разбавлять. Просто люди хотят заработать больше. 
— Сбытчики, кто они по своему происхождению?  
— Самые крутые драгдилеры не потребляют наркотики. Они ведут здоровый образ 
жизни, живут в социуме. У них мотивация только в зарабатывании денег. Они даже 
не дают себе отчет в том, что они травят людей. Поэтому они и ездят на дорогих 
машинах и живут в роскошных квартирах и домах. 
— Бывают ли бывшие наркоманы?  
— Да, бывают бывшие наркоманы, я видел это в процессе работы. Сейчас, находясь 
на пенсии, я вижу это больше, работая в реабилитации. Они возвращаются в социум, 
они создают нормальные семьи. Но это не 100%. 
— Может ли работодатель быть заинтересован в человеке, прошедшем 
реабилитацию?  
— Они более ответственные, они, прошедшие через наркотики. Они думают по-
другому и ставят четкие задачи, которые  необходимо выполнить. Эти люди берут и 
доделывают до конца. 
— Какие на сегодня есть проблемы с лечением наркозависимых? 
— Медикаментозное лечение имеет свои границы. У человека в голове 
откладывается, что он справился с зависимостью за счет каких-то препаратов. Когда 
человек попадает в обычную среду, то он не может внутри себя справиться с 
преградами. Поэтому люди начинают искать отдушину — тот самый препарат, 
который им поначалу помог избавиться от зависимости. 
В России у нас не принята и считается пагубной метадоновая терапия, то есть 
заместительная терапия. Она неприемлема ни в коем случае. В Европе она 
используется, но не у нас. Она вредна. Что такое метадон — это сильнейший 
наркотик. Наркозависимого, например, героинщика, сажают на метадон. Ему 
понижают и понижают дозу, но это не лечение в итоге. https://kazanfirst.ru/opinion/68724 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   РРРЕЕЕГГГИИИОООНННАААМММ   МММИИИРРРААА 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ 
 

 СПЕЦСЛУЖБЫ БРАЗИЛИИ НА ТРИ ДНЯ ЗАБЛОКИРОВАЛИ 
WHATSAPP 
Власти страны пошли на это из-за отказа мессенджера предоставить информацию о 
переговорах подозреваемых в наркоторговле. 
Владельцы WhatsApp в свою очередь объяснили свои действия политикой защиты 
личных данных клиентов. За невыполнение предписаний суда местных операторов 
сотовой связи оштрафуют на 140 тысяч долларов за каждый день отказа. 
Отмечается, что крупные телекоммуникационные компании уже согласились 
соблюдать требования бразильского правосудия. http://rusnovosti.ru/posts/417992 

 

https://kazanfirst.ru/opinion/68724
http://rusnovosti.ru/posts/417992
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ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ 
 

 АНГЛИЙСКИЕ ТЮРЬМЫ «КУПАЮТСЯ» В СИНТЕТИЧЕСКИХ 
НАРКОТИКАХ  
Омбудсмены службы Prisons & Probation (PPO) сообщают о «разрушительном 
воздействии» на британских заключенных синтетических психоактивных веществ, 
известных как «Специя» и «Черная мамба». 
В докладе PPO отмечается, что доставкой в тюрьмы (как мужские, так и женские) 
пакетов с запрещенными веществами все чаще занимаются дроны, толкая в итоге 
заключенных на долги, хулиганство и насилие. 
За последние два года в британских тюрьмах по вине употребления химических 
психоактивных препаратов произошло 19 случаев со смертельным исходом. Главным 
виновником происшествий омбудсмены считают синтетический каннабис, который, 
кроме всего прочего, не имеет запаха и знаменит сотнями формул, что затрудняет 
его обнаружение. 
Prisons and Probation Ombudsman for England and Wales является независимым 
органом, назначаемым Государственным секретарем по вопросам юстиции. 
Организация несет ответственность за расследование всех случаев смерти 
заключенных и находящихся под пробацией осужденных. http://nordenline.ru/britain/1517/ 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ 
 

 В ГЕРМАНИИ ДАЛИ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» ЛЕЧЕБНОЙ МАРИХУАНЕ 
Власти Германии разрешили выращивание марихуаны в медицинских целях. 
При этом речь идет только о тех случаях, когда врачи прописывают пациентам 
подобное лечение. 
«Речь идет о тяжелобольных людях, для которых нет альтернативной терапии, 
которые в будущем могут получать марихуану по предписанию врачей в качестве 
лекарственного средства, получая компенсацию из страховых касс», — заявил 
официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. 
Как заявляет политик, данный закон не легализует наркотик. 
Что интересно, власти Германии нашли способ контролировать законопроект. 
Министр здравоохранения Германии Херман Грѐэ заявил о том, что на базе 
федерального института лекарственных средств будет создано государственное 
агентство по контролю за распространением лечебной марихуаны. 
Напомним, что в феврале 2015 года в Вашингтоне, округ Колумбия, узаконили 
хранение небольшого количества марихуаны. http://newinform.com/world/12384-v-
germanii-dali-zelenyy-svet-lechebnoy-marihuane.html 
 

СССШШШААА 
 

 БАРАК ОБАМА ПОМИЛОВАЛ 58 ОСУЖДЕННЫХ ЗА 
НАРКОТОРГОВЛЮ 

http://nordenline.ru/britain/1517/
http://newinform.com/world/12384-v-germanii-dali-zelenyy-svet-lechebnoy-marihuane.html
http://newinform.com/world/12384-v-germanii-dali-zelenyy-svet-lechebnoy-marihuane.html
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Практически всем им в свое время были вынесены приговоры, в том числе 
пожизненные, за хранение и распространение наркотиков. На свободу выйдут как те, 
кого осудили относительно недавно, так и люди, отбывающие наказание с 90-х 
годов.  
Отметим, что за последнее время Обама помиловал уже 306 заключенных, 110 из 
которых отбывали пожизненное заключение. Глава Белого дома, встречавшийся с 
некоторыми из них в прошлом месяце, рассказал, что его очень вдохновили рассказы 
тех людей и эмоции, которые они испытали, узнав о своем освобождении. 
http://naviny.by/rubrics/abroad/2016/05/06/ic_news_118_47461 8/ 
 
 

 ПРОФЕССОР ХИМИИ СОЗДАЛ АВТОМОБИЛЬ, «ВЫНЮХИВАЮЩИЙ» 
НАРКОЛАБОРАТОРИИ 
Профессор химии Гвидо Вербек из Университета Северного Техаса создал на базе 
Ford Fusion Energi автомобиль, способный улавливать в воздухе следы производства 
запрещенных веществ и отмечать места расположения нарколабораторий на карте. 
Как сообщает Business Insider, профессор Гвидо Вербек оборудовал гибридный седан 
Ford Fusion Energi 2015 года специальными приборами, а также доработанным масс-
спектрометром, определяющим наличие в воздухе определенных молекул. Затем он 
испытал своего «наркополицейского на колесах» на фальшивой лаборатории по 
производству синтетических наркотиков, организованной в передвижном 
автофургоне. Согласно последующему отчету Вербека, автомобиль смог уловить 
следы производства наркотика в воздухе на расстоянии 4,5 м от 
«нарколаборатории».  «Когда детектор улавливает в воздухе определенные 
химические соединения, компьютер высчитывает точку их источника. 
Месторасположение вычисляется в течение нескольких минут, вероятность ошибки 
составляет 4%», – пояснил профессор. 
Оборудование, которое доктор использовал в оснащении автомобиля, изначально 
предназначалось для выявления в воздухе загрязняющих веществ и использовалось 
в экологических целях на шоссе. Гвидо Вербек обратился к знакомым из компании 
Inficon, чтобы те помогли ему поменять алгоритм работы оборудования. Как 
выяснилось, при соответствующей настройке приборы могут улавливать фактически 
любой химический профиль, в том числе следы производства обычных и 
синтетических наркотиков. Используемый профессором масс-спектрометр, как 
правило, может работать только в лабораторных условиях, поскольку этот прибор 
крайне чувствителен к вибрации и ударам. Вербек решил эту проблему с помощью 
специальных мощных магнитов, создающих стабильное поле для прибора. Масс-
спектрометр фактически парит в воздухе, работая даже на неровной дорожной 
поверхности. Мембраны устройства также очень чувствительные – их пришлось 
калибровать в идеально чистом воздухе Антарктиды. 
Гвидо Вербек рассчитывает, что его прототипом заинтересуются федеральные 
силовые структуры. По словам профессора, стоимость создания такого автомобиля 
составит 80–100 тыс. долларов. В марте текущего года он уже представил свой 

http://naviny.by/rubrics/abroad/2016/05/06/ic_news_118_47461%208/
http://www.businessinsider.com/a-chemistry-professor-has-invented-the-worlds-first-drug-sniffing-car-2016-5
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автомобиль в Вашингтоне. «Устройство, безусловно, интересное. Могли бы мы быть 
заинтересованы в нем? Абсолютно. Есть ли у нас сейчас что-то подобное? Нет», – 
прокомментировал прототип спецагент Мелвин Паттерсон, пресс-секретарь 
Управления по борьбе с наркотиками в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако 
главным препятствием в борьбе с производством наркотиков может стать 
действующее законодательство. Четвертая поправка к Конституции США запрещает 
«необоснованные обыски и аресты». К примеру, в 2001 году Верховный суд страны 
именно на этом основании запретил использование тепловизоров для поиска 
плантаций марихуаны, выращиваемой внутри гаражей, посчитав технологию 
«незаконным обыском». http://naked-science.ru/article/sci/professor-himii-sozdal-avtomobil 

 

ЧЧЧЕЕЕХХХИИИЯЯЯ 
 

 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ 
ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ МАРИХУАНЫ 
В Праге состоялось шествие за легализацию марихуаны Million Marihuana March 2016, 
участие приняли тысячи человек — организаторы сообщают о 5 тыс. участников, как 
и в прошлом году. 
Шествие Million Marihuana March состоялось уже в 19-й раз, присутствующие 
поддерживают легализацию выращивания и использования конопли и конопляных 
продуктов не только в лечебных целях, но и просто для собственного удовольствия и 
отдыха. 
Шествие началось на Карловой площади, оттуда участники пошли через Вацлавскую 
площадь, площадь Республики и Летенский тоннель на Летну, где до вечера будет 
проходить культурное мероприятие — концерты, огненное шоу, презентация 
неправительственных организаций и многое другое. 
Участники несли транспаранты с надписями «Травка — друг, а не наркотик», 
«Конопляные растения — дар для каждой семьи» и т.п. 
За порядком следили десятки полицейских, всѐ прошло тихо и мирно. 
http://aroundprague.cz/news/prague/tyisyachi-chelovek-prinyali-uchastie-v-shestvii-za-legalizacziyu-
marixuanyi 

 

 ЧЕШСКИЙ ГОРОД СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ: ШКОЛЬНИКИ 
РЕГУЛЯРНО УПОТРЕБЛЯЮТ НАРКОТИКИ 
Школьники из Богумина регулярно употребляют наркотические вещества. Следы 
первитина и экстази были обнаружены в очистных сточных водах трѐх школ 
специалистами из городской лаборатории. В городе на северо-востоке Чехии 
складывается идентичная ситуация, как и в Орлове, где каждый четвѐртый 
девятиклассник употреблял марихуану или первитин.  
«Результаты исследования ужасающие! Согласно оценке экспертов, школьники 
употребляют марихуану, экстази и первитин. Мы ни в коем случае не обвиняем 
образовательные учреждения, где проходили исследования. Это предупредительный 

http://naked-science.ru/article/sci/professor-himii-sozdal-avtomobil
http://aroundprague.cz/news/prague/tyisyachi-chelovek-prinyali-uchastie-v-shestvii-za-legalizacziyu-marixuanyi
http://aroundprague.cz/news/prague/tyisyachi-chelovek-prinyali-uchastie-v-shestvii-za-legalizacziyu-marixuanyi
http://aroundprague.cz/news/kriminal/kazhdyij-4-j-devyatiklassnik-v-orlove-upotreblyal-marixuanu-ili-pervitin
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сигнал для на всех, но в первую очередь для родителей учащихся», – комментирует 
результаты исследования заместитель мэра Игор Брузл.  
В Богумине не планирует организовывать массовые опросы или проверки учащихся, 
так как в мэрии считают, что родители должны сами решить эту проблему, так как 
многие не захотят, чтобы окружающие узнали о том, что их сын или дочь 
употребляет наркотические вещества. 
Городские власти предлагают родителям обзавестись специальными устройствами, 
дыхнув в которые, они смогут определить: употреблял ли ребѐнок какой-либо 
наркотик или нет. Специальный тест можно получить бесплатно в любом отделении 
полиции. Родителям будут выданы информационные брошюры, в которых подробно 
описаны действия, которые необходимо предпринять, если ребѐнок употребил 
наркотики. 
В планы городских школ входит увеличение числа бесед на тему запрещенных 
веществ, а также экскурсии в «Антинаркотический поезд», в котором представлены 
интерактивные примеры того, что происходит с наркозависимыми и как с этим 
бороться. http://aroundprague.cz/news/czech-republic/cheshskij-gorod-stolknulsya-s-problemoj-shkolniki-

regulyarno-upotreblyayut-narkotiki 
 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей и других 

партнеров Центра    
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