Задачи по профилакт ике наркот ической и алкогольной зависимост и у
дет ей, подрост ков и молодёжи обсуждались на собрании парт ийнохозяйст венного акт ива района Вост очное Дегунино.
26.11.2010
Инициатором проведения заседания выступили глава управы района Р.Н.Хубиев, муниципалитет
Восточное Дегунино и местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».На
собрание актива, которое состоялось 25 ноября, были приглашены депутаты муниципального
Собрания ВМО Восточное Дегунино, члены политсовета МО ВПП «Единая Россия», директора и
социальные педагоги учреждений образования района, представители общественных организаций
района, учреждений социальной защиты населения района, ОВД района Восточное Дегунино.
Перед собравшимися выступили:
- заместитель начальника отдела Службы по САО УФСКН России по г. Москве. Яцук С.А.;
- руководитель исполкома Мо ВПП «Единая Россия» Филимонов Л.Н.;
- медицинский психолог наркологического диспансера № 11 Кураленкова Н.П.;
- врач-нарколог наркологического диспансера № 11 Юдилевич А.О.;
- академик Международной академии инновационных социальных технологий
Шилин Г.А.;
- член Политсовета МО ВПП «Единая Россия», директор Ц О № 1296 Громовая И.Н.;
- врач-методист Департамента здравоохранения г. Москвы Финогенов В.В.;
- руководитель Московской партийной школы Поздеев В.В.;
- депутат муниципального Собрания, директор Ц О № 1478 Караханова В.С.;
- руководитель муниципалитета Восточное Дегунино Кириллова Л.М.
Вел собрание исполняющий обязанности главы управы района Восточное Дегунино Р.Н.Хубиев.
Открывая заседание актива, Р.Н.Хубиев отметил, что решение задач профилактики детского,
подросткового, молодежного алкоголизма и наркомании возможно только при четкой слаженной и
скоординированной работе всех государственных структур, наделенных данными полномочиями, а
также при содействии общественных организаций и объединений. К сожалению, данная проблема
негативно сказывается уже на целом поколении россиян и требует незамедлительного принятия мер,
позволяющих сохранить здоровье и жизнь молодым людям.
И.о. главы управы ознакомил присутствующих с регламентом и порядком проведения собрания и
предоставил слово выступающим.
Перед началом работы вниманию собравшихся были предложены фрагменты фильма «ЧижикПыжик», посвященного проблеме детского и молодежного алкоголизма.
Заместитель начальника отдела Службы по САО УФСКН России по г. Москве. Яцук С.А. в своем
выступлении привел цифры и факты, иллюстрирующие проблему немедицинского употребления
наркотических веществ, сообщил о количестве выявленных правонарушений в северном
административном округе и в районе Восточное Дегунино. Яцук С.А. отметил, что по имеющимся в
УФСКН фактам снижается возраст лиц, употребляющих и распространяющих наркотические
вещества, рассказал о проводимых профилактических мероприятиях в средних и высших учебных
заведениях округа.
Руководитель исполкома Мо ВПП «Единая Россия» Филимонов Л.Н. в своем докладе остановился на
проблеме употребления наркотических веществ в молодежной среде, отметив, что средний возраст
наркомана – 28 лет, рассказал о географии распространения и путях транзита наркотиков в Россию.
Л.Н.Филимонов подчеркнул, что необходима координация и слаженные усилия государственной
власти, силовых структур, семьи, общественных организаций в деле профилактики и борьбы с
наркозависимостью молодежи.
Медицинский психолог наркологического диспансера № 11 Кураленкова Н.П. рассказала о работе
диспансера, указала адрес (ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6), привела цифры стоящих на
учете в диспансере детей до 18 лет и отметила, что родители боятся приводить своих детей в
диспансер, чем затрудняют диагностику и дальнейшее лечение ребенка. Кураленкова Н.П.
сообщила, что ежемесячно в диспансере работает школа для родителей, ведут прием врачи и
консультанты – кандидаты медицинских наук, предложила директорам образовательных учреждений
организовать обучающие семинары для педагогов, а также для секретарей КДНиЗП.
Врач-нарколог наркологического диспансера № 11 Юдилевич А.О. отметил в своем выступлении
тенденцию роста лекарственной токсикоманией, что также является одной из форм зависимости, а
также сообщил, что в диспансере (ул. Куусинена д. 4, корп. 3) есть отделение медико-социальной
помощи для подростков.
Академик Международной академии инновационных социальных технологий Шилин Г.А. рассказал о
программе этнобиотехнологии, проекте выведения страны из кризиса «Салкер», разработанном
Академией, и предложил провести обучающие семинары для педагогов и других заинтересованных
групп по лечению наркозависимости у подростков и молодежи.
Член Политсовета МО ВПП «Единая Россия», директор Ц О № 1296 Громовая И.Н. выразила
благодарность исполнительной власти района Восточное Дегунино за поднятую проблему. Она
подчеркнула, что запретить употребление наркотических веществ и алкоголя в молодежной среде
невозможно, необходимо вести разъяснительную работу, предлагать молодым людям
альтернативное времяпрепровождение. И.Н.Громовая сказала, что молодежь в возрасте от 18 до 30

лет также как и школьники, и младшие дети нуждается в организованном досуге и спортивных
мероприятиях, но, к сожалению, работе с данной возрастной категорией не уделяется достаточного
внимания. И.Н.Громовая предложила муниципалитету продумать формы работы с данной возрастной
категорией населения района и выделить соответствующие средства на организацию досуга и
спортивной работы для них.
Врач-методист Департамента здравоохранения г. Москвы Финогенов В.В. в своем выступлении
высказал тезис, выражающий его личную позицию в данном вопросе, что проблема подростковой
наркомании и алкоголизма нерешаема до тех пор, пока не будут определены и обозначены причины
этого явления. В настоящее время природа данного явления не понята. Природа алкоголизма – во
внутреннем конфликте в человеке. И наиболее уязвима возрастная группа подростков, так как
именно этой группе свойственно протестное поведение и, как следствие, аддиктивное (зависимое)
поведение, будь то алкоголизм, наркомания или табакокурение. В то же время, по мнению врача,
власть должна решить для себя вопрос контроля продажи алкоголя и выдачи разрешений на
строительство новых производств алкогольных напитков, определиться с ценовой политикой на
алкогольную продукцию.
Депутат муниципального Собрания, директор Ц О № 1478 Караханова В.С. рассказала о проводимой в
Ц ентре образования работе по профилактике наркозависимости среди детей и подростков. Работа
проводится в тесном контакте с врачами и психологами наркодиспансера, организуются встречи с
родительской общественностью. В.С.Караханова дала положительную оценку современной
молодежи, но отметила, что необходимо организовывать больше мероприятий именно для молодых
людей, вышедших за рамки школьного возраста.
Руководитель муниципалитета Восточное Дегунино Кириллова Л.М. предложила обратиться в
Московскую городскую Думу с законодательной инициативой о выселении родителей-алкоголиков,
лишенных родительских прав и не оплачивающих коммунальные услуги, за пределы Москвы.
Л.М.Кириллова высказала пожелание (с внесением в проект резолюции собрания) обратиться к мэру
Москвы С.С.Собянину с предложением о запрете продажи алкоголя на остановочных модулях и о
выделении средств на обеспечение горячими завтраками в школах не только учащихся начальных
классов, но и средней, и старшей школы (до 11 класса). Л.М.Кириллова предложила также выступить
с законодательной инициативой в Государственную Думу ФС РФ о введении принудительного лечения
от наркозависимости.
Руководитель муниципалитета также отметила, что в районе недостаточно помещений для ведения
досуговой работы с жителями (31% от нормы) и высказала необходимость обратиться в префектуру
Северного административного округа г. Москвы с просьбой о выделении средств на капитальный
ремонт двух спортивных площадок.
И.о. главы управы Р.Н.Хубиев сообщил собравшимся, что управой района в настоящее время ведется
работа по ликвидации торговых точек на остановках общественного транспорта в связи с
отсутствием у них договоров аренды земли, т.е. работа по упорядочению размещения торговых
остановочных модулей будет продолжена управой района.
Член Политсовета МО ВПП «Единая Россия» Самохин М.В. внес предложение о строительстве новых
спортивных комплексов на территории района как альтернативы употреблению алкоголя и
наркотиков для молодежи Восточного Дегунино.
В заключении работы актива председательствующий Р.Н.Хубиев предложил обсудить проект
резолюции с учетом высказанных предложений.
Рассмотрев вынесенный на обсуждение вопрос собрание партийно-хозяйственного актива решило:
1. Информацию всех выступающих принять к сведению.
2. Рекомендовать директорам образовательных учреждений:
2.1. Провести заседания педагогических советов по теме: «О задачах по предупреждению и
профилактике наркотической и алкогольной зависимости у детей, подростков и молодёжи». Срок: до
31.12.2010г.
2.2. Провести родительские собрания с обсуждением данной темы и доведением до родителей
информации Службы по САО Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков
(УФСКН) России по городу Москве об общих признаках употребления подростками наркотиков. Срок:
до 31.12.2010г.
2.3. Активнее привлекать учащихся к занятию спортом, кружковым занятиям по интересам и другим
общественным формам занятия детей. Срок: постоянно.
2.4.Обращать внимание на возможность распространения в учебных заведениях наркотических
средств и употребление учащимися спиртных напитков и табакокурение. Срок: постоянно.
3. Рекомендовать КДН и ЗП района Восточное Дегунино:
3.1. Усилить координацию всех учреждений системы профилактики и контроль в работе по
предупреждению употребления наркотических средств, спиртных и алкогольных напитков среди
несовершеннолетних. Срок: постоянно.
4. Рекомендовать начальнику ОВД по району Восточное Дегунино Чернову В.В.:
4.1. Усилить профилактическую работу по предупреждению употребления подростками и молодёжью
алкогольных напитков и наркотических средств. Срок: постоянно.
4.2. Решительно, в пределах предоставленных прав и обязанностей, пресекать несанкционированную
торговлю спиртными и спиртосодержащими напитками.
Срок: постоянно.
4.3. Обеспечить совместную работу инспекторов ПДН ОВД, УУМ и сотрудников ОПОП по проведению

рейдов по торговым точкам, реализующих спиртосодержащую продукцию, с целью выявления фактов
продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Срок: постоянно.
5. Отделу потребительского рынка управы района Восточное Дегунино:
5.1. Проводить разъяснения всем руководителям предприятий розничной торговли по реализации
алкогольной и табачной продукции, расположенных на территории района Восточное Дегунино,
неукоснительно соблюдать требования Закона в части реализации спиртосодержащей и табачной
продукции несовершеннолетним.
Срок: постоянно.
5.2. Провести обследование торговых предприятий на предмет наличия информационных табличек о
запрещении реализации спиртных, алкогольных и табачных изделий несовершеннолетним. Срок: до
25.12.2010г.
5.3. Продолжить работу по упорядочению размещения торговых остановочных модулей.
6. Управе района Восточное Дегунино продолжить информационно-разъяснительную работу в
средствах массовой информации района по вопросам предупреждения и профилактики
наркотической и алкогольной зависимости у детей, подростков и молодёжи. Срок: постоянно.
7. Муниципалитету Восточное Дегунино обратиться в префектуру Северного административного
округа г. Москвы с просьбой о выделении средств на капитальный ремонт двух спортивных
площадок. Срок: до 30.12.2010.
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