В префект уре ВАО прошла окружная ант инаркот ическая комиссия
27.03.2013
27 марта в префектуре ВАО прошло заседание окружной антинаркотической комиссии под председательством заместителя
председателя комиссии, начальника отдела префекта ВАО Анатолия Борисовича Волкова. В работе комиссии приняли участие начальник
отдела молодёжной политики управления социального развития префектуры ВАО Наталья Владимировна Шелухина, начальник управления
культуры ВАО Наталья Николаевна Демьяненко, и.о. начальника 4-го отдела службы по ВАО МРГ(р) ОН УФСКН РФ по г. Москве Алексей
Алексеевич Шабрин, представители управления физической культуры и спорта ВАО, УВД по ВАО, Дирекции по обеспечению деятельности
государственных учреждений здравоохранения ВАО (ГКУ ДЗ ВАО).
Н. В. Шелухина сообщила, что под наблюдением Московского НПЦ наркологии филиал № 4 находились 606 подростков из ВАО, из них
490 школьников, 108 учащихся колледжей, 2 студентов вузов и 6 нигде не учащихся. Она уточнила, что на каждого ребёнка составляется
индивидуальный план профилактической работы. Этот план включает в себя обследование у врача-нарколога, тестирование, анкетирование
у психолога, регулярное обследование жилищно-бытовых условий, контроль за обучением, организацию досуга, меры по трудоустройству.
В прошлом году в детские лагеря на отдых выехали 263 подростка «группы риска». Кроме того, было проведено 91 мероприятие
«Подросток» предупредительно-профилактического характера. Подобные мероприятия проводятся совместно с представителями
государственных органов и общественности: УВД, КДНиЗП, управлениями образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты, органов
опеки и попечительства народной дружины и др.
Н. В. Шелухина отметила, что в округе антинаркотические акции активно проводят и молодёжные организации.
— Когда с ребятами о вреде наркотиков говорят их сверстники — это лучше усваивается. В округе проходит много акций, сделанных
именно молодёжью. Это и «Начни с себя» — волонтёры раздают подросткам тест-полоски на определение наркотиков в организме, —
рассказала начальник отдела молодёжной политики.
Начальник управления культуры ВАО Наталья Николаевна Демьяненко отметила, что у молодёжи большой популярностью пользуется
ежегодная акция Управления культуры «Я выбираю жизнь».
— Мы приглашаем молодёжные группы и устраиваем концерт. Популярные исполнители не только поют и играют, но со сцены
высказывают своё негативное отношение к наркотикам, — сказала Н. Н. Демьяненко.
Кроме того, каждый клуб, библиотека проводят свои мероприятия по профилактике наркомании.
— К нам в музыкальные школы были направлены 272 ребёнка, состоящих на учёте в районных комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав, для индивидуальной работы. Из них 12 детей сняты с учёта, — рассказала Н. Н. Демьяненко.
На заседании представили доклады ГКУ ДЗ ВАО, 4-й отдел службы по ВАО МРГ(р) ОН УФСКН РФ по г. Москве.
Один из главных вопросов, обсуждаемых на комиссии, — это распространение и курение спайсов (курительных смесей). Алексей
Алексеевич Шабрин отметил, что спайсы продаются не только в помещениях: есть факт продажи этих веществ из машин. Он поблагодарил
за активное сотрудничество глав управ районов Ивановское и Соколиная гора.
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