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Уважаемые руководители! 

 

Государственный антинаркотический комитет информирует, что 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведен анализ работы по 

противодействию незаконному обороту наркотиков в учебных заведениях. 

В ходе анализа отмечена активизация работы по профилактике 

преступности среди подростков. Вместе с тем установлено, что мероприятия, 

направленные на повышение эффективности противодействия незаконному 

обороту наркотиков в образовательной среде, не носили исчерпывающего 

характера. 

Так, за 2021 год до 1 750 (+3%) возросло число лиц, совершивших 

наркопреступления до достижения 18-летнего возраста. Кроме того,                           

на четверть (+24,4%) увеличилось количество подростков, участвовавших                  

в групповых наркопреступлениях. 

Непосредственно в образовательных учреждениях в 2020 и 2021 годах 

выявлено 12 преступных посягательств в сфере незаконного оборота 

наркотических средств
1
. 

Одновременно отмечаются отдельные факты формализма в реализации 

профилактических мероприятий. Межведомственное взаимодействие 

организовано не всегда надлежащим образом, в результате чего обстоятельства, 

послужившие причинами употребления психоактивных веществ, своевременно не 

устраняются. 

В этой связи необходимо: 

принять меры по незамедлительному информированию 

правоохранительных органов о фактах незаконного потребления и оборота 

наркотиков в образовательных учреждениях Ленинградской области, а также по 

                                                 
1
 Республика Башкортостан (1), Волгоградская (3), Иркутская (1), Нижегородская (1) области,                  

города Москва (1), Санкт-Петербург (1) и Севастополь (4). 
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искоренению случаев сокрытия указанной информации; 

принять дополнительные меры, направленные на предупреждение                           

и пресечение наркопреступлений в учебных заведениях Ленинградской области; 

оценить состояние работы по профилактике и раннему предупреждению 

распространения и противоправного потребления наркотических средств                          

в образовательной среде. 

Для подготовки информации в антинаркотическую комиссию Ленинградской 

области о промежуточных результатах работы прошу проинформировать Комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области на адрес 

электронной почты: lv_poplavskaya@lenreg.ru до 15 июня 2022 года, итоговую 

информацию представить к 1 ноября 2022 года. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                    Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поплавская Л.В. 

8 (812)-539-44-69 
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