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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК О ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЯХ 

В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
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ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАГРАДИЛИ ШКОЛЬНИКОВ ЗА ВИДЕОРОЛИК 
ПРОТИВ НАРКОМАНИИ 
Акмолинские полицейские наградили победителей конкурса видеороликов ««НЕТ» 

наркотикам – «ДА» здоровому образу жизни». 
Ежегодно Управлением по борьбе с наркобизнесом проводится ряд мероприятий, в 

которых активное участие принимают подростки и представители различных 
молодежных организаций. Пропаганда здорового образа жизни, отрицательное 
отношение к употреблению наркотиков, курению и алкоголю – вот те задачи, 

которые наряду с выявлением наркопреступлений, сегодня стоят перед 
сотрудниками полиции. 

В рамках проекта «На страже счастливого детства», а также реализации программы 
«Рухани жаңғыру» полицейскими совместно с Управлением образования был 

организован конкурс на лучший видеоролик ««НЕТ» наркотикам – «ДА» здоровому 
образу жизни». 
Конкурс, главной темой которого стала пропаганда здорового образа жизни, отказ 

от курения и употребления наркотиков, проводился в течение месяца. Свои работы 
на суд конкурсной комиссии представили 33 участника, это ученики практических 

всех средних школ региона, домов детского творчества, а также воспитанники 
детских домов. 

Ребята готовили видеоролики и клипы, главная идея которых – развитие у детей и 
подростков отрицательного отношения к распространению и употреблению 
наркотических средств, формирование навыков здорового образа жизни, 

ценностного отношения к своему здоровью. 
Итоги конкурса были подведены в феврале, а торжественная церемония состоялась 

13 апреля на сцене Дома детского творчества г. Кокшетау. https://www.zakon.kz/4913578-

politseyskie-nagradili-shkolnikov-za.html  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ СНГ 
12 апреля Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан 

обсуждают безопасность: информационную, борьбу с нелегальной миграцией и 
наркотрафиком, торговлю людьми. Как подчеркнули эксперты, большую роль играет 

международное сотрудничество. Так, благодаря антинаркотической операции 
"Канал", в которой участвуют более 20 стран, из оборота изъяли свыше 20 тонн 
различных наркотиков. https://www.tvr.by/news/politika/v_tavricheskom_dvortse_sankt_ 

peterburga_segodnya_prokhodit_parlamentskaya_assambleya_odkb/  
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 300 ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРЬЯ ОБРАТИЛИСЬ НА ТЕЛЕФОН 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 
11 Апреля в Приморье полиция подвела итоги 1 этапа межведомственной 
оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В акции 

приняли участие специалисты Департамента по координации правоохранительной 
деятельности и Департамента здравоохранения администрации Приморского края. В 

период ее проведения жители Приморья обращались за помощью к врачам-
наркологам и специалистам по профилактике наркомании, а также сообщали в 
органы внутренних дел о фактах незаконного оборота наркотиков.  

За время проведения 1 этапа акции в полицию поступило 300 обращений приморцев, 
56 из них по фактам возможного сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ. По результатам проверок полицейские выявили 24 преступления, 
связанные со сбытом и хранением наркотиков, а также одно преступление по факту 

содержания наркопритона. 
Сотрудники полиции, медики, педагоги, психологи и представители институтов 
гражданского общества провели цикл профилактических мероприятий с учащимися 

школ и вузов, в ходе которых разъясняли преимущества здорового образа жизни и 
основы антинаркотического законодательства. https://xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/12773402/  
 

 АПТЕКИ И ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ В МОСКВЕ ПРОВЕРЯЮТ В РАМКАХ 

БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 
12 апреля аптеки и почтовые отделения в Москве проверяют в целях борьбы 

с наркоманией. 
Сейчас в правоохранительные органы поступает информация о фактах 

безрецептурного отпуска наркозависимым препаратов, состоящих на предметно-
количественном учете, таких как «Залидар», «Трамацета», «Лирика». 
Отмечается, что в прошлом году в рамках противодействия «аптечной наркомании» 

подразделения по контролю за оборотом наркотиков проверили 192 объекта 
предпринимательской деятельности и выявили 102 административных 

правонарушения. 
По результатам мониторинга наркоситуации в Москве в 2017г. также были 

приведены данные анализа о задержаниях людей с наркотиками и изъятых 
запрещенных веществах, добавили в пресс-службе. 
На основании этих данных специалисты определили основные каналы контрабанды 

наркотических средств в Москву из-за рубежа: из Афганистана через Таджикистан 
(героин), по юго-западному направлению — в основном с территории Украины, 

Молдовы, Беларуси (каннабиноиды), из стран ЕС — Германии, Нидерланды (МДМА, 
гашиш, марихуана)". 
При этом отмечается, что часть наркотрафика из Евросоюза переправляется 

в российскую столицу посредством почтовых отправлений. Так, в 2017г. в Москве 
были изъяты 4 000 «марок» ЛСД и более 11,5 кг психотропного вещества МДМА. 

В прошлом году был перекрыт 71 канал поставки оптовых партий наркотических 
средств и психотропных веществ. На территории Москвы правоохранительные 

органы в 2017г. выявили более 18,6 тысячи преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. https://news.rambler.ru/other/39600259-apteki-i-otdeleniya-pochty-v-moskve-

proveryayut-v-ramkah-borby-s-narkomaniey/?updated  
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 В ИРКУТСКЕ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ «АНТИСПАЙС» 
В Иркутске 16 апреля состоится акция «Антиспайс», организатором которой выступил 
Центр профилактики наркомании. Каждый желающий сможет выйти на улицы города 

и очистить стены домов от рекламы наркотического вещества. 
Иркутян просят сообщать, где и в каких местах располагается данная незаконная 

реклама «спайса». 
Отмечается, что Иркутск располагается на 12 месте по напряженности 

наркоситуации среди регионов страны. Всего в этот список вошли 85 регионов. 
https://newirkutsk.ru/news/gorod/v-irkutske-sostoitsya-aktsiya-antispays-16-aprelya/  

 

 ПРОВЕДЕНЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ЭНЕРГЕТИКОВ И ТРАНСПОРТНИКОВ 

2 информационно-разъяснительных мероприятия антинаркотической 
направленности на социально-значимых объектах и на предприятиях с техногенно-
опасным производством провели специалисты Центра профилактики наркомании.  

11 апреля – на Ново-Иркутской ТЭЦ, 13 апреля – в Троллейбусном депо. Совместно 
со специалистами Центра профилактики наркомании мероприятия проводили 

представители Иркутского областного психоневрологического диспансера, 
Управления по наркоконтролю ГУ МВД по Иркутской области, Центра-СПИД. 

Почему именно на техногенно-опасных территориях проходят такие мероприятия? 
Наркозависимые лица, работающие на производстве, являются потенциальными 
источниками аварий и катастроф. Поэтому сегодня особое внимание уделяется 

раннему выявлению потребителей наркотиков, в том числе на техногенно-опасных 
предприятиях и предприятиях с источником повышенной опасности. 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3966669-provedeny-antinarkoticheskie-meropriyatiya-dlya-
energetikov-i-transportnikov.html  
 

 В СОЧИ ОБСУДЯТ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, АНТИТЕРРОР И БОРЬБУ С 
НАРКОТРАФИКОМ 

Международная встреча высоких представителей, курирующих безопасность, 
состоится в Сочи 24-26 апреля. 
Мероприятие состоится в девятый раз. Во встрече примут участие секретари советов 

безопасности и главы спецслужб. Российскую Федерацию представит секретарь 
Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На повестке заседания — 

международная безопасность, борьба с террористическими организациями, 
безопасность массовых мероприятий. Вопросы международной безопасности и 

борьбы с наркотиками обсудят в формате круглого стола. 
http://novostikubani.ru/novosti/bezopasnost-sochi-vstrecha  
А 

 
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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