В Санкт-Петербурге 29 ноября состоялся семинар «Организация и
совершенствование антинаркотической деятельности в районах СанктПетербурга». Он завершил цикл семинаров 2016 года, организованных
Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, при
поддержке Сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической
комиссии в Санкт-Петербурге.
В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов
государственной власти и подведомственных им учреждений, органов
местного самоуправления, правоохранительных структур и общественных
организаций Санкт-Петербурга.
Заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Игорь Ряполов в своем приветственном слове к участникам
семинара призвал укреплять сотрудничество и развивать межведомственное
взаимодействие в сфере профилактики немедицинского потребления
наркотических средств и противодействия их незаконному обороту.
Начальник сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической
комиссии в Санкт-Петербурге Михаил Коржик рассказал о реализации
стратегических целей и задач государственной антинаркотической политики
в деятельности исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, а также о планировании и организации деятельности районных
антинаркотических комиссий в нашем городе.
Анализ наркоситуации в Петербурге по итогам первых девяти месяцев 2016
года подробно осветил главный специалист Санкт-Петербургского
информационно-аналитического центра Василий Усатов. Ведущий
специалист сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической
комиссии в Санкт-Петербурге Сергей Антоненков рассказал о мерах
повышения эффективности мероприятий районных целевых программ
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту.
Представитель Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
Марианна Горина рассказала о профилактической антинаркотической работе,
которая проводится в образовательных учреждениях города.
Заместитель главного врача по детской наркологии Межрайонного
наркологического диспансера №1 Ольга Романчук рассказала о раннем
выявлении групп риска в образовательных учреждениях.

В рамках программы семинара положительным опытом профилактической
антинаркотической деятельности поделились представитель Администрации
Кировского района Санкт-Петербурга Мария Садовникова, Глава
муниципального образования г. Кронштадт Наталия Чашина, представители
Управления межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге
заместитель начальника Владимир Слапогузов и главный специалист по
связям с общественностью Лейла Федоровская.
По мнению участников семинара, осложнение наркоситуации в СанктПетербурге может быть обусловлено продолжающимся реформированием
системы правоохранительных органов и упразднением Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков. При этом специалисты отметили, что
проблемы наркопораженности общества не могут быть решены только
полицейскими мерами. Необходимо обеспечить преемственность и
продолжить эффективное взаимодействие подразделений наркоконтроля
МВД России и исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, особенно «на местах».
Администрации районов Санкт-Петербурга находятся ближе всех из
исполнительных органов государственной власти города к населению и
объединяют антинаркотические действия всех территориальных структур:
здравоохранения, образования, молодежной политики, средств массовой
информации, правоохранительных органов. Исходя из этого сложно
переоценить их роль, а также значимость их основного инструмента комплексных антинаркотических программ.
По итогам семинара участники сформировали и предложили ряд
рекомендаций.
Важным
шагом
к
повышению
эффективности
антинаркотической деятельности в районах Санкт-Петербурга участники
определили практическое развитие и укрепление взаимодействия
образовательных учреждений с учреждениями здравоохранения при
организации профилактических медицинских осмотров учащихся и
мероприятий по раннему выявлению групп риска в образовательных
учреждениях. Особо была отмечена необходимость активизации работы по
выявлению и удалению информации о наркотиках, нанесенной на стены
жилых домов, тротуаров, рекламные щиты и т.п. А также более активное
привлечение к антинаркотической деятельности на территории районов
органов местного самоуправления и общественных организаций, в том числе
использование имеющихся у них медиа-ресурсов.

