От чет о профилакт ике наркомании и алкоголизма, т оксикомании и
т абакокурения среди несовершеннолет них в районе Черт аново Северное
ЮАО г. Москвы
27.09.2016

На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Чертаново Северное за
употребление наркотических и токсических веществ несовершеннолетние не состоят.
С целью профилактики употребления наркотических веществ и курительных смесей, алкогольной и
спиртосодержащей продукции несовершеннолетними, сотрудниками ОДН отдела МВД России по
району Чертаново Северное, специалистами отделения медико-социальной помощи детям и
подросткам филиала № 6 ГК УЗ «МНПЦ Н ДЗМ», районной КДН и ЗП в общеобразовательных
учреждениях района проводятся лекции и беседы о последствиях влияния наркотических веществ и
алкоголя на детский организм (проведено 49 профилактических мероприятий).
За 8 месяцев 2016 года медицинским психологом ГБУЗ «МНПЦ наркологии», филиала №6
проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними из образовательных учреждений
района Чертаново Северное и лицами, состоящими на наблюдении в МНПЦ наркологии филиал № 6 и
КДН и ЗП района Чертаново Северное.
Было проведено 37 лекций-бесед, в которых приняло участие 44 несовершеннолетних. Ц икл лекций
(в т.ч. лекций-бесед) включал следующие темы:
1. «Берегит е здоровье смолоду». Причины, признаки, социальные и медицинские последствия
употребления
ПАВ
(НС
и
ПВ).
Психологические
аспекты
зависимости.
Законы
РФ,
предусматривающие ответственность в отношении НС и ПВ.
2. «Пит ь или жит ь? Горькая правда о пиве и алкогольных кокт ейлях». Признаки, стадии
развития и последствия употребления алкогольных спиртосодержащих напитков. Мифы об алкоголе.
3. «Смерт ь с дымком». Стадии развития и последствия табакокурения. Насвай. Вся правда об
электронных сигаретах.
4. «Смерт ь с дымком. Смерт ельные уроки спайсов».
5. «Психост имулят оры – быст рое движение в никуда»
6. «Компьют ерная и Инт ернет -зависимост ь». Нехимические виды зависимости.
7. «Имидж успешного человека в наше время. Здоровый образ жизни». Положительные
жизненные альтернативы употреблению ПАВ. Ц елеполагание, планирование, развитие мотивации
достижения.
8. «Защит а личных границ. Дист анция в общении. Прот ивост ояние психологическому
давлению и манипулированию».
9. «Здоровая семья – всему начало»
10. «ВИЧ-инфекция. Прост ые правила прот ив СПИДа»
Были прочитаны 4 лекции в ГБОУ Лицей №1158 – охвачен 131 учащийся.
08.04.2016 в целях пропаганды здорового образа жизни специалистами ГБУ г. Москвы Ц ентра
поддержки семьи и детства «Планета Семьи» для учащихся ГБОУ Лицея № 1158 был организован и
проведен классный час «Город здоровья», посвященный Всемирному дню здоровья. В мероприятии
приняло участие 80 подростков.
11 апреля 2016 года специалистами ГБУ г. Москвы Ц ентра поддержки семьи и детства «Планета
Семьи» было организовано мероприятие в ГБОУ Школа №1179, направленное на профилактику
употребления психоактивных веществ среди учащихся 8-го «Б» и 5-го «В» классов (всего 44
человека).
Ц елью данного мероприятия было знакомство подростков с приёмами гармонизации своих эмоций
посредством образов природы и сказочно-мифологических образов.
31 мая является Всемирным днем отказа от табака. Участники Молодежной палаты района
Чертаново Северное совместно со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Чертаново Северное в этот день провели ежегодную акцию «Обменяй сигарету на

конфету», ставшую уже традиционной в городе. Ц елью данного мероприятия является донести до
людей, какую опасность и вред может нанести курение себе и обществу.
Так курильщикам на улице предлагалось отказаться от сигареты и заменить это сомнительное
удовольствие карамелькой. Люди реагировали по-разному, но большинство курильщиков охотно
расставались с сигаретой, получали взамен сладкую конфетку, пожелания быть здоровым и
находиться в хорошем настроении.
24 июня 2016 года медицинским психологом МНПЦ наркологии филиала № 6 проведен семинар на
тему «Берегите здоровье смолоду», приуроченный к «Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом» - участвовало 22 несовершеннолетних.
За отчетный период 2016 года сотрудниками ОМВД России по району Чертаново Северное совместно
со специалистами КДН и ЗП и учреждений системы профилактики района проведено 6
специализированных мероприятий «Подросток» В ходе проведения мероприятий были проверены
места массового досуга молодежи; фактов незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ, курительных смесей среди несовершеннолетних не выявлено.
Также в ходе проведения мероприятий выявлено 6 фактов продажи несовершеннолетним
спиртосодержащей продукции. Виновные лица привлечены к административной ответственности по
ст. 14.16 КРФоАП.
Также за отчетный период 2016 года в ходе работы на территории района, специалистами КДН и ЗП
были обнаружены 5 надписей «Mix» и «Mix-соль» с указанием номеров мобильных телефонов.
Предполагая, что данные надписи могут являться рекламой курительных смесей, были даны указания
ГБУ «Жилищник» о незамедлительном устранении надписей. Данные надписи были устранены.
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