
Календарь событий – лето 2019
23 июня – Международный олимпийский день
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
27 июня – День молодежи в России
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
20 июля – Празднование Дня металлурга в Абинском районе
11 августа – День физкультурника
Июль, август – Губернаторский молодежный форум Кубани «Регион 93»
Июль – Молодежный форум «Альпика»
Июль, август – Всероссийский молодёжный образовательный летний форум «Террито-
рия смыслов»
Июнь, июль – Соревнования по футболу среди детских дворовых команд на  
Кубок губернатора Краснодарского края

26 июня - Международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ:
Антинаркотическая деятельность 
в Абинском районе осуществляет-
ся в соответствии с подпрограммой  

«Организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера с деть-
ми, молодёжью и другими группами насе-
ления по предупреждению потребления 
психоактивных веществ» муниципальной 
программы муниципального образования 
Абинский район «Обеспечение безопасно-
сти населения» на 2019-2023 годы. Финан-
сирование по подпрограмме на 2019 год 
составляет 135 тыс. рублей.

В 2018 году выявлено 86 преступле-
нийпо линии незаконного оборота 
наркотиков, что на 3 больше, чем в 

2017 году. За 5 месяцев 2019 года на тер-
ритории Абинского района выявлено 42 
преступления по линии незаконного обо-
рота наркотических средств, что на 1 пре-
ступление меньше, чем в 2018 году, из них 
6 – тяжких и особо тяжких преступлений, 
5 фактов связано со сбытом наркотических 
средств.

Начиная с 2012 года, несовершенно-
летние не становятся участниками 
преступлений по линии незаконно-

го оборота наркотических средств. В 2011 
году участником преступлений в возрасте 
от 14-17 лет был 1 несовершеннолетний, в 
2010 году – 3.

В районе продолжает снижаться чис-
ло лиц, злоупотребляющих психоак-
тивными веществами.

По итогам 2018 года под наблюдением, как 
потребители наркотиков, состояло 113 че-
ловек. Данный показатель, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
уменьшился на 22%.
На диспансерном учете с синдромом зави-
симости от наркотиков числятся 34 челове-
ка, что на 39% ниже показателя 2017 года. 
За употребление наркотических веществ с 
вредными последствиями состоит 79 чело-
век, что ниже среднекраевого показателя.
Согласно официальным данным, в ситуа-
ции с первичной заболеваемостью нарко-
манией за последние годы также отмечена 
умеренная положительная динамика. Ко-
личество впервые выявленных наркома-
нов в последние годы стабилизировалось 
на уровне от двух до четырёх человек. По 
итогам 2018 года число больных с впервые 
в жизни установленным диагнозом нарко-
мании составило 4 человека.
 

Не увеличилась численность несо-
вершеннолетних, состоящих на про-
филактическом учете. По итогам 2018 

года на учете у нарколога состояло 4 несо-
вершеннолетних, все 4 - за употребление 
алкоголя с вредными последствиями. По 
итогам 2017 года на учёте у детского вра-
ча-нарколога также состояло 4 человека:  

1 – за употребление наркотиков с вредны-
ми последствиями, 1 – за употребление ток-
сических веществ с вредными последствия-
ми, 2 за употребление алкоголя с вредными 
последствиями. По состоянию на 1 мая 2019 
года на учете у врача нарколога состоят   
2 несовершеннолетних за употребление ал-
коголя с вредными последствиями. 

С 11 по 22 марта 2019 года и с 11 по 
22 ноября 2019 года на территории 
муниципального образования Абин-

ский район  проводится Всероссийская ан-
тинаркотическая акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью!».
В результате проведения первого этапа  
акции в 2019 году  на «телефоны доверия» 
поступило 40 звонков, в том числе 3 звонка 
о фактах незаконной реализации спиртосо-
держащей продукцией, 3 звонка о фактах 
распространения наркотических средств. 
По результатам проверок правоохранитель-
ными органами возбуждено 1 уголовное 
дело по линии незаконного оборота нарко-
тических средств. Ранее, в 2018 году, от на-
селения поступило 76 звонков, в том числе  
4 звонка о фактах употребления наркотиков,  
6 звонков о фактах незаконной реализации 
спиртосодержащей продукцией. По ре-
зультатам проверок правоохранительными 
органами также возбуждено 1 уголовное 
дело по линии незаконного оборота нар-
котиков.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ИЮНЬ 2019

ВЕСТНИК
АБИНСКИЙ        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

26 ИЮНЯ
Международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков

По вопросам участия в: 
- губернаторском молодежном форуме Кубани «Регион 93»,

- молодежном форуме «Альпика»,
- трудоустройства 

обращайтесь в отдел по делам молодежи управления образования и 
молодёжной политики администрации муниципального образования 

Абинский район по адресу: г. Абинск, ул. Парижской Коммуны, 10

Мы Вконтакте: vk.com/public96263829
Наш телефон: тел. 4-44-28 

Наш E-mail: odmabinsk@mail.ru

Заряди организм жизнью!

Выпуск подготовлен отделом профилактики правонарушений администрации муниципального образования Абинский район.
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Освободим 
Абинский район от табачного дыма! 

Об электронных сигаретах

Родители, внимание!

Курение - причина многих заболеваний, в том числе фактор риска сердечно-сосуди-
стых, бронхолегочных и онкологических заболеваний, сахарного диабета, бесплодия.

5 1. Улучшить здоровье и помолодеть.  
Через 20 минут в норму придут пульс и дав-
ление, а через 8 часов - уровень кислоро-
да в крови, через 24 часа легкие очистятся 
от угарного газа. Вы перестанете кашлять, 
улучшите  цвет лица  и  приобретете   
белоснежную улыбку.

2. Прожить дольше. В среднем курильщик живет на 7 лет меньше некурящего.
3. Перестать зависеть от своей привычки. Вы больше не будете страдать во вре-

мя перелетов, ерзать на совещаниях или искать ночами работающий магазин.
3. Сэкономить деньги, ведь со временем сигареты будут только дорожать.
4. Родить здорового малыша. Отказ от курения значительно снижает шансы на 

осложнения при беременности и родах и риск развития хронических заболеваний у 
ребенка.

• Электронные сигареты не способ бросить курить! Они  
вызывают и поддерживают зависимость, что выгодно  
табачным компаниям как способ поддержания спроса и рынка  
продаж их продукции.

• Курильщики, которые пытаются бросить курить при  
помощи электронных сигарет, рискуют стать «двойными  
курильщиками». В силу высокой никотиновой зависимости, 
они продолжают курить обычные сигареты в сочетании с  
электронными, тем самым снижая и даже сводя к нулю шанс 
полностью отказаться от курения.

Треть подростков, пробующих электронные сигареты, никогда 
раньше не курили! Попробовав их из любопытства, они быстро  
становятся их постоянными потребителями, нанося непопра-
вимый вред своему здоровью!

ПОВОДОВ
БРОСИТЬ
КУРИТЬ

Отказаться от курения: с чего начать?
С хорошей новости - вы не одиноки! По статистике 70%  курильщиков хотят бросить 

курить и 70% бывших курильщиков уже отказались от своей привычки без особых  
усилий.
Это не просто, но у вас все получится! НАДО ТОЛЬКО…

  Захотеть. Никто не может вас заставить, это только ваше решение.

Найти плюсы в отказе от курения. Поверьте, плюсов гораздо больше, чем минусов.

Приобрести новую привычку взамен курению, например, заменить курение регулярными занятия-
ми спортом или найти хобби. Кстати, физическая активность поможет справиться с тягой к сигаре 
там и снизить стресс.

Уметь говорить себе «нет». Не уменьшайте дозу никотина, а бросайте курить раз и навсегда!

Хвалить себя и гордиться собой, ведь то, что вы делаете - поступок сильного человека!

Изменить  образ  жизни.  Перестаньте ходить на перекуры  с коллегами и посещать вечеринки,  
на которых курящие люди.
  
Не бояться попросить помощи. Врач может подсказать самый лучший путь решения проблемы.

 Приготовиться к трудностям, ведь организму нужно время, чтобы научится жить без никотина.

НУЖНА ПОМОЩЬ? ЗВОНИ!

Если вы стали свидетелем или обладайте информацией о фактах употребления, незаконного 
выращивания наркосодержащих растений, о распространителях наркотиков, перевозчиках 
и местах хранения наркотиков, а также вопросов и предложений о совершенствовании 
эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых, вы 

можете обратиться по указанным телефонам:

5-31-40, 102 – Дежурная часть ОМВД России по Абинскому району;
4-50-86 – Антинаркотическая комиссия МО Абинский район;
4-11-85 – Круглосуточный телефон доверия администрации МО Абинский район;
4-14-73 – Единая дежурно-диспетчерская служба Абинского района;
5-24-35 – Наркологический кабинет ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК;
5-44-39 – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при  администрации МО 

Абинский район;
4-44-28 – Отдел по делам молодежи управления образования и молодёжной политики 

администрации МО Абинский район;
5-37-64 – Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Абинский район.

Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь.


