
                 

     29 марта 2013 г.    № 71/134 

 

г. Минск 

Об усилении мер по противодействию 
распространения и употребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров среди 
учащейся молодежи Минской области 
 

На протяжении 5 лет в Минской области отмечается значительный 

рост числа лиц, употребляющих наркотические средства, психотропные 

вещества и их прекурсоры. 

Актуальной проблемой для Минщины стало распространение 

курительных смесей, содержащих в своем составе синтетические 

каннабиноиды. Курительные смеси рекламируются как легальные 

вещества, не содержащие наркотики, благодаря чему получают огромную 

популярность в среде молодежи. Продажа курительных смесей активно 

ведется посредством сети Интернет, вовлекая в потребление 

синтетических каннабиноидов учащихся, являющихся активными 

пользователями социальных сетей. В Минской области в 2012 году 

несовершеннолетними совершено 6 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (2011 – 5, 2010 – 5). 

Из-за употребления курительных смесей участились случаи 

отравления наркотическими средствами и психотропными веществами 

учащейся молодежи Минской области. 

Так, в феврале текущего года в Минскую центральную районную 

больницу были доставлены два жителя д. Королищевичи Минского 
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района, учащиеся Новодворской СШ с диагнозом: «отравление 

неизвестным веществом ингаляторно».  

Из учебных заведений информация об учащихся, употребляющих 

психоактивные вещества, в органы внутренних дел практически не 

поступает, что не позволяет своевременно проводить комплекс 

мероприятий оперативного, профилактического и медицинского 

характера с потребителями, по перекрытию каналов поступления 

наркотических средств в страну и изобличению наркодельцов.  

В целях противодействия распространению наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в Минской области, 

недопущения ухудшения криминогенной обстановки и негативного  

влияния на здоровье подрастающего поколения, 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

        1. Начальникам отделов образования райгорисполкомов, директорам 

учреждений областного подчинения: 

1.1. включить в положительные критерии оценки проводимой 

воспитательной работы учреждением образования наличие выявленных 

педагогическим коллективом фактов совершения обучающимися 

правонарушений, а также предоставление в органы внутренних дел 

информации, имеющей оперативный интерес и способствовавшей 

выявлению правонарушений; 

       1.2. сконцентрировать все имеющиеся педагогические, воспитательно-

профилактические методы общественного воздействия на устранение 

причин и условий, способствующих вовлечению молодежи в 

употребление наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

       1.3. обеспечить в течение двух дней с момента выявления обмен 

информацией между учреждениями образования и органами внутренних 

дел о фактах употребления и распространения наркотических средств, 

психотропных веществ и их  прекурсоров. 

2. Начальникам органов внутренних дел, отделов образования 

райгорисполкомов, директорам учреждений областного подчинения: 

2.1. в срок до 01.05.2013 г. организовать с педагогическими 

работниками учреждений образования, родителями обучающихся с 

приглашением заинтересованных информационно-разъяснительную 

работу по изучению основных видов наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, последствий их употребления, 

внешних признаков наркотического опьянения; 
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2.2. в срок до 20.05.2013 г. в преддверии летних каникул организовать 

с педагогическими работниками учреждений образования выступления 

среди подростков о пагубном влиянии наркотиков на организм человека с 

обязательной демонстрацией видеофильмов. 

 3. Начальникам отделов образования райгорисполкомов, директорам 

учреждений областного подчинения, начальникам органов внутренних 

дел: 

       3.1. обеспечить своевременное выявление по характерным 

поведенческим признакам и внешнему виду обучающихся, 

употребляющих наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры,  с последующей постановкой их на учет  в учреждения 

образования, органы внутренних дел. Организовать системную, 

целенаправленную, адресную, воспитательно-профилактическую работу с 

обучающимися, состоящими на учете;  

       3.2. усилить контроль за организацией занятости обучающихся во 

внеурочное время, работой учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, в вечернее время и каникулярный период в течение 

года. 

4. Начальникам органов внутренних дел Минской области в срок до 

20.04.2013 года определить в каждом районе перечень возможных мест 

(территорий, заведений) употребления и распространения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и  ежемесячно 

организовывать и проводить их отработку силами нарядов органов 

внутренних дел, приданных сил, территориальных и производственных 

добровольных дружин. 

 5. Управлениям образования и внутренних дел Минского областного 

исполнительного комитета до 15.04.2013 подготовить и разместить на 

сайтах управления образования, УВД, отделов образования и учреждений 

образования информацию об ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

последствиях употребления курительных смесей «спайс».  

       6. Управлению образования Миноблисполкома, управлению по 

наркоконтролю и противодействию торговле УВД Миноблисполкома 

обеспечить координацию деятельности отделов и учреждений 

образования, органов внутренних дел по противодействию 

распространения и употребления в Минской области наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров в молодежной среде. 

7. Информацию об исполнении настоящего приказа рассмотреть на 

Комиссии по профилактике алкоголизма, наркомании и суицидов при 

Минском областном исполнительном комитете во 2-ом квартале текущего 

года и по итогам 2013 года. 
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 8. Контроль за исполнением возложить на начальника управления по 

наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД 

Миноблисполкома (Саладовников А.В.) и заместителя начальника 

управления образования Миноблисполкома (Соротник М.А.). 
 
 
 
Начальник управления Начальник управления 
внутренних дел                                                 образования 
Минского облисполкома Минского облисполкома 
                          В.С.Сенько                         Г.Н.Казак 

  29. 03.2013                                                     29.03.2013    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвирко 3273200 

48 экз.: в дело, отделы образования, 

учреждения областного подчинения 
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Начальник УНиПТЛ КМ  
УВД Миноблисполкома                  А.В.Саладовников 
     03.2013  
 
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель начальника 
УВД Миноблисполкома –  
начальник криминальной милиции           В.Л.Мурин 
      03.2013 
 
Заместитель начальника УВД 
Миноблисполкома – начальник МОБ                   О.М.Савастей 
       03.2013 
 
Начальник штаба УВД 
Миноблисполкома                                                             В.И.Маликов 
      03.2013 
 
Начальник ОРСД 
УВД Миноблисполкома             С.Н.Бирич 
      03.2013  

 
Старший инспектор ГПО штаба 
УВД Миноблисполкома                                                    А.Н.Азаренок 
      03.2013 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


