
О реализации Комплексного плана 
мероприятий, направленных на принятие 
эффективных мер по противодействию 
незаконному обороту наркотиков, 
профилактике их потребления, в том числе 
среди детей и молодежи, социальной 
реабилитации лиц, больных наркоманией на 
территории Воложинского района  

 

Воложинским РОВД совместно с иными заинтересованными 

субъектами в пределах компетенции постоянно принимаются меры по 

организации и проведению мероприятий, направленных на 

противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, во исполнение требований Декрета 

Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах 

по противодействию незаконному обороту наркотиков» (далее – Декрет). 

Мероприятия проводятся в соответствии с Комплексными планами 

мероприятий, направленных на принятие эффективных мер по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их 

потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной 

реабилитации лиц, больных наркоманией, утверждаемыми сроком             

на 2 года заместителем Премьер-министра Республики Беларусь.  

Справочно. Во исполнение требований Декрета, 26.02.2021 

Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Петришенко И.В. 

утвержден Комплексный план мероприятий, направленных на принятие 

эффективных мер по противодействию незаконному обороту 

наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и 

молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией  на 2021-

2022 годы (далее – Комплексный план). 

Одним из основных факторов, влияющих на оперативную 

обстановку в регионе, является степень наркотизации населения.  

По данным из УЗ «Воложинская ЦРБ», в 2020 году на 

наркологическом наблюдении состоят 6 человек. (2019 г. – 5), из них 

несовершеннолетних не имеется. 

Фактов передозировки (отравления) наркотическими средствами и 

психотропными веществами на территории Воложинского района, не 

имелось. 

Анализируя данную ситуацию, необходимо отметить отсутствие 

передозировок несовершеннолетних лиц. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

наркорынок начал активно использовать наркотики растительного 

происхождения на территории Воложинского района. 
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С целью пресечения данной деятельности выявлено 1 помещение, 

специально приспособленное для выращивания наркосодержащих 

растений (2019 г. – 0). 

Продолжено проведение мероприятий, направленных на выявление 

и пресечение утечки лекарственных препаратов, содержащих в своем 

составе наркотические средства или психотропные вещества, из 

легального оборота в нелегальный, а также на обеспечение должного 

контроля за их списанием и уничтожением.  

Проводимая работа позволила в определенной степени 

приостановить поток распространения на территории Воложинского 

района наркотиков, что, в свою очередь, положительно отразилось на 

уровне вовлеченности в наркопреступность несовершеннолетних. 

Установлено, что на уровне райисполкома организовано тесное 

взаимодействие его структурных подразделений, иных государственных 

органов, общественных организаций, объединений и других 

заинтересованных по осуществлению профилактических мероприятий, 

предусмотренных Комплексным планом.  

Из незаконного оборота по уголовным делам изъято свыше 2 кг 

наркотиков. 

С 01.03.2021 по 30.04.2021 сотрудниками Воложинского РОВД 

организовано проведение профилактических мероприятий в учреждениях 

образования Воложинского района: 

обновление наглядной информации профилактического характера, 

размещенной на интернет-сайтах и информационных стендах управлений 

(отдела) по образованию исполкомов, учреждений образования, в том 

числе об уголовной и административной (с учетом вступления в силу с 

01.03.2021 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях)  ответственности за незаконный оборот наркотиков, а 

также признаках и последствиях их потребления; 

рабочие встречи с администрациями учреждений образования и 

педагогическим составом, в ходе которых доводится информация               

о состоянии наркоситуации в регионе, рисках вовлечения молодежи            

в наркооборот; 

работа с родителями, в том числе выступления в рамках 

родительских собраний, демонстрация материалов антинаркотической 

направленности; 

дополнительный контроль за образом жизни учащихся в выходные и 

праздничные дни. 

При проведении мероприятий педагоги, учащиеся и их законные 

представители информируются о разработанном в 2020 году сайте 

«kids.pomogut.by», основными целями которого являются обеспечение 
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информационной безопасности детей и молодежи в сети Интернет, 

профилактика наркомании. 

С учетом изложенного следует, что залогом успеха в профилактике 

наркомании и наркопреступности являются совместные, хорошо 

скоординированные действия всех органов, отвечающих за эту работу.               

Правоохранительными органами, медицинскими работниками, 

педагогами, священнослужителями, общественными организациями, а 

также иными заинтересованными в области ведется целенаправленная 

работа по пресечению незаконного оборота наркотиков и профилактике 

наркопотребления. Принято считать – «кто предупрежден, тот вооружен», 

поэтому значительное внимание уделяется проведению информационных 

кампаний, активному использованию имеющихся информационных 

ресурсов, в том числе сети Интернет. 

Принимаемые на всех уровнях меры позволяют не допустить роста 

наркомании на территории области, однако проблема эта по-прежнему 

весьма актуальна. 

 


