Профилактику алкоголизма и наркомании в школах Прикамья обсудили в Общественной палате

11 октября состоялся круглый стол комиссии по образованию, здравоохранению и
социальной защите Общественной палаты Пермского края
на тему «О профилактике алкоголизма и наркомании в образовательных организациях
Пермского края».

В заседании приняли участие члены Общественной палаты Пермского края,
представители прокуратуры Пермского края, ГУ МВД по Пермскому краю, аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, администрации города Перми,
ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер», директор
школы «Уральское подворье» и школы №127 города Перми с углубленным изучением
отдельных предметов.

В рамках заседания были заслушаны доклады:

- О наркоситуации в Пермском крае в 2015-2018 годы;

- О численности несовершеннолетних, состоящих на учете в медицинских
наркологических учреждениях, в качестве лиц, употребляющих алкоголь/наркотики, по
возрастным категориям, а также районам Пермского края за 2015, 2016, 2017 годы;
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- О мероприятиях по профилактике алкоголизма и наркомании
в образовательных учреждениях Пермского края на 2018-2019 годы;

- О результатах профилактической работы АНО «Центр по охране здоровья граждан от
алкогольной и наркотической зависимости»
в общеобразовательных организациях Пермского края в 2015-2018 годы;

- О работе отделения профилактики ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический
наркологический диспансер» по профилактике алкоголизма и наркомании;

- О результатах профилактических мероприятий в КГБОУ «Специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно-опасным) поведением «Уральское подворье».

Ежегодно в Пермском крае совершаются порядка 4 тысяч преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических веществ. За 3 года в Пермском крае задержано
более 5 тысяч лиц, в 2018 (за 9 месяцев) более 1000 лиц. Бесконтактный способ
продажи наркотиков (через сеть «Интернет») в 2018 году составляет 90%
преступлений. ГУ МВД по Пермскому краю в целях стабилизации наркоситуации
проводит профилактические мероприятия, акцию «Сообщи, где торгуют смертью».
Также ГУ МВД направило около 650 обращений в Управление Роскомнадзора по
Пермскому краю о блокировке сайтов, торгующих наркотическими веществами. За 2018
год сотрудниками правоохранительных органов проведено около 38 профилактических
мероприятий, бесед, лекций, конкурсов, в которых приняли участие более 3.5 тысяч
человек.

По итогам обсуждений участники круглого стола примут ряд решений, направленных
работу с семьями, трудовой занятостью несовершеннолетних, популяризацию проектов,
пропагандирующих здоровый образ жизни.

Министерству образования и науки Пермского края совместно с Министерством
здравоохранения Пермского края Общественная палата Пермского края рекомендует
проработать вопрос о трансляции проекта «Хочу быть здоровым» в
общеобразовательных и средних профессиональных организациях Пермского края;
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Администрации губернатора Пермского края рекомедует рассмотреть возможность
выделения дополнительных средств на профилактику потребления алкоголя и
наркотиков в рамках краевого конкурса социально-значимых проектов;

Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае, Правительству Пермского края и
ГУ МВД по Пермскому краю проработать вопрос о разработке единой памятки о вреде
наркомании и алкоголизма для впервые получающих паспорт гражданина Российской
Федерации.

Рассмотреть возможность реализации региональной программы трудовой занятости
несовершеннолетних в каникулярное время.

Рекомендовать Правительству Пермского края предусмотреть возможность размещения
анонимных обращений, связанных с употреблением, распространением психоактивных
веществ, на портале «Управляем вместе».
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