Выбери жизнь вмест о наркот иков!
04.03.2015
На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дмитровского района г.
Москвы (КДН) 17 февраля рассматривалась информация Управления по городу Москве ФСКН России о
лицах, задержанных за нарушение законодательства РФ в сфере оборота наркотиков, имеющих
несовершеннолетних детей, и об итогах оперативно служебной деятельности Управления. Было
отмечено, что за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков среди
задержанных несовершеннолетних правонарушителей в 2014 году не было несовершеннолетних
жителей Дмитровского района. Профилактическая работа с несовершеннолетними по
предотвращению правонарушений и негативных проявлений (табакокурение, употребление
алкогольной и наркотической продукции) проводиться совместно со специалистами Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Дмитровского района г. Москвы, отдела опеки,
попечительства и патроната РУСЗН Дмитровского района, ГБУ г. Москвы Ц СПСиД «Дмитровский»,
ГБУ г. Москвы СДЦ «Радуга», РОО «Союз каратэ-до», путем выполнения комплекса мер в
зависимости от конкретной ситуации: заключения договора социального патроната, проведения
индивидуально-профилактической работы с семьей или несовершеннолетним, организацией
свободного времени несовершеннолетнего, заполнения его досуга содержанием, привлечения к
участию в общественной жизни и т.п. В управе Дмитровского района создана рабочая группа по
предупреждению распространения наркомании на территории Дмитровского района г. Москвы,
председатель которой является заместителем председателя Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Дмитровского района г. Москвы. Рабочей группой совместно с ОДН ОМВД России по
Дмитровскому району, КДН Дмитровского района г. Москвы, учреждениями образования, ГБУ г.
Москвы Ц СПСиД «Дмитровский», ГБУ г. Москвы СДЦ «Радуга» ведется мониторинг наркоситуации на
территории района, проблем безнадзорности, преступности и наркомании несовершеннолетних и
причин их вызывающих. ОДН ОМВД России по Дмитровскому району проводится работа по
выявлению: фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачной продукции, мест
концентрации несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, лиц, употребляющих
наркотические вещества, спиртные напитки, токсические вещества, семей, где родители
употребляют спиртные напитки и уклоняются от воспитания детей, взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. КДН Дмитровского района г. Москвы
осуществляются меры по координации вопросов деятельности органов и учреждений системы
профилактики, направленные на предупреждение распространения наркомании. На заседании
Комиссии утверждена целевая Программа ГБУ г. Москвы СДЦ «Радуга» по профилактики
асоциальных проявлений в молодежной среде «Мы вместе» на 2015-2017 года. Результатом
совместной работы учреждений системы профилактики социального сиротства и правонарушений
несовершеннолетними в 2014 году можно считать: - отсутствие фактов употребления наркотических
средств, токсических и психотропных веществ, курительных смесей несовершеннолетними, случаев
незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории Дмитровского
района. - отсутствие фактов отравления несовершеннолетними наркотическими средствами,
психотропными и токсическими веществами, курительными смесями, случаев употребления
запрещенных курительных смесей в школах, колледжах района. Наблюдается динамика снижения
числа дел, рассматриваемых на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района дел по постановке на учет несовершеннолетних и семей, в том числе употребляющих
спиртосодержащую и алкогольную продукцию.
Управа Дмитровского района города Москвы.
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