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Начальникам управлений внутренних дел
облисполкомов, главного управления внутренних
дел Минского горисполкома
Начальникам
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образования
облисполкомов, председателю комитета по
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Начальникам управлений по здравоохранению
облисполкомов,
Комитета по здравоохранению Минского
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О дополнительных мерах по противодействию
распространения и употребления наркотических
средств среди учащихся
В настоящее время на территории республики актуальной проблемой
является распространение курительных смесей, содержащих в своем
составе синтетические каннабиноиды.
Данные «миксы» рекламируются распространителями как легальный
продукт, не содержащий наркотических средств и психотропных веществ,
что не соответствует действительности. Тем не менее, курительные смеси
получают популярность в молодежной среде, продажа их активно ведется
как посредством сети Интернет, так и на территории учреждений
образования, в общежитиях.
Как правило, при подозрении в употреблении или распространении
курительных смесей учащимися педагоги пытаются разобраться в
ситуации в рамках учреждения образования, в исключительных случаях
сообщая об этом в органы внутренних дел, что не позволяет своевременно
проводить комплекс мероприятий оперативного, профилактического и
медицинского характера с потребителями, перекрытию каналов
поступления наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов (далее - наркотических средств) в страну.
В целях создания эффективной системы 17.04.2013
взаимодействия органов
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внутренних дел, здравоохранения и образования
по противодействию
распространения наркотических средств среди учащихся необходимо:
1. Начальникам управлений образования, здравоохранения, внутренних
дел облисполкомов, председателям комитетов по образованию и

здравоохранению, начальнику главного управления внутренних дел
Мингорисполкома:
разработать и утвердить план совместных мероприятий по выявлению
и предупреждению употребления, распространения наркотических
средств среди учащихся с указанием конкретных должностных лиц,
ответственных за его реализацию (срок - ежегодно до 1 сентября);
подготовить и разместить на интернет-сайтах управлений образования
и здравоохранения облисполкомов, комитетов по образованию,
здравоохранению Мингорисполкома, управлений внутренних дел
облисполкомов, главного управления внутренних дел Мингориспокома,
управлений (отделов) образования, здравоохранения районных
(городских) исполкомов (администраций), учреждений образования,
здравоохранения информацию об ответственности за незаконный оборот
наркотических средств, последствий их употребления, внешних признаках
наркотического опьянения (срок - до 1 мая 2013 г.);
обеспечить в учреждениях образования своевременное выявление по
характерным поведенческим признакам и внешнему виду обучающихся,
употребляющих наркотические средства, с последующей передачей
информации в организации здравоохранения и органы внутренних дел
(срок - постоянно);
организовывать и проводить в учреждениях образования тематические
родительские собрания, встречи с обучающимися по проблемам
употребления и распространения наркотических средств (срок –
ежеквартально).
2. Начальникам управлений образования облисполкомов, председателю
комитета по образованию Мингорисполкома при подведении итогов
работы учреждений образования исключить из критериев оценки работы
учреждений образования учет фактов участия обучающихся в
правонарушениях,
выявленных
непосредственно
работниками
учреждений образования, либо предоставления в органы внутренних дел
информации, послужившей выявлению правонарушений.
3. Начальникам управлений внутренних дел, здравоохранения
облисполкомов, главного управления внутренних дел, председателю
комитета по здравоохранению Мингорисполкома обеспечить участие
сотрудников подразделений по наркоконтролю
и противодействию
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торговле людьми управлений (отделов) внутренних
дел, городских
(районных) исполкомов (администраций), работников здравоохранения в
проведении
ежегодных
августовских
конференций
работников
учреждений образования для доведения информации об основных видах

наркотических средств, последствий их употребления, внешних признаках
наркотического опьянения.
2. Контроль за исполнением настоящего поручения возложить на
начальников управлений образования, здравоохранения, внутренних дел
облисполкомов,
председателей
комитетов
по
образованию,
здравоохранению, начальника главного управления внутренних дел
Мингорисполкома.
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