Для школьников провели профилакт ическое мероприят ия по т еме:
«От вет ст венност ь за совершение правонарушений и прест уплений в сфере
незаконного оборот а наркот иков и алкогольной продукции»
05.10.2015
30 сент ября 2015 года во исполнение плана по противодействию наркомании на территории района
Силино города Москвы на 2015 год, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Силино города Москвы провела межведомственное профилактическое мероприятие для учащихся 9 11 классов ГБОУ города Москвы «Школа № 1692» по теме: «От вет ст венност ь за совершение
правонарушений и прест уплений в сфере незаконного оборот а наркот иков и алкогольной
продукции».
Перед обучающейся молодёжью выступили:
- помощник прокурора Зеленоградского Административного округа города Москвы Цыганова
Нат алья Викт оровна;
- заместитель главы управы района Силино города Москвы Пант елеймонова Эльмира Сабировна;
- начальник филиала № 26 уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России Зеленоградского
административного округа города Москвы Мозжухин Алексей Владимирович;
- главный специалист- эксперт Управления ФСКН России по городу Москве Семизаров Глеб
Вячеславович;
- медицинский психолог филиала № 10 МНПЦ наркологии Фоминова Елена Вячеславовна;
- инспектор отделения полиции по делам несовершеннолетних по районам Силино и Старое Крюково Иванова Т ат ьяна Вячеславовна.
В ходе мероприятия школьники были ознакомлены со статьями уголовного и административного
Кодексов РФ и ответственностью, которая наступает в связи с совершением преступлений и
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Ребятам разъяснены формы
профилактических учётов в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Медицинский психолог наркологического диспансера рассказала школьникам, какое пагубное
воздействие оказывают спайсы на организм человека, что делать, если близкий человек попал в
наркотическую зависимость.
Ц ыганова Наталья Викторовна, подводя итог мероприятия, призвала учащихся сохранять здоровую
гражданскую позицию, взрослых - не оставаться равнодушными к проблеме.
Жители района Силино, если Вам известны лица, распространяющие наркотики, места, где торгуют
наркотиками, сообщите на «горячую линию» Управления ФСКН России по городу Москве 8 (495) 31686-55 или отправьте сообщение на электронную почту ugnk@nark.mos.ru, защитите детей от
наркотического яда!
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