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Уважаемый Анатолий Анатольевич!

В рамках работы по правовому просвещению и правовому 
информированию, в целях реализации требований ст.ст. 8,9 и 18 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» предлагаю Вам для опубликования на официальных интернет- 
ресурсах администрации Колпинского района информацию об участии 
военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона во всеармейском 
месячнике «Армия против наркотиков».

После опубликования информации прошу уведомить военную 
прокуратуру Санкт-Петербургского гарнизона по электронной почте 
О704@ gyp .rsnet. i t i  либо посредством факсимильной связи по тел. 
8(812)272-43-74.

По организационным вопросам исполнителя прошу ориентировать на 
взаимодействие с помощником военного прокурора Санкт-Петербургского 
гарнизона Ш айдуровой Наталией Сергеевной 8(981)782-81-89.

Приложение: на 1 л.

С уважением,

заместитель военного прокурора 
Санкт-Петербургского гарнизона

подполковник юстиции С.А. Торнушенко

М м - я  Колпинского  район 
№ 01-28-513/21-0-0 
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Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона 
принимает участие во всеармейском месячнике 

«Армия против наркотиков»

В июне 2021 года проводится всеармейский месячник противодействия 
наркомании «Армия против наркотиков». 24 июня 2021 года запланирован 
Единый день правовых знаний.

Незаконный оборот и потребление наркотиков -  одна из наиболее 
острых проблем современности, представляющих угрозу национальной 
безопасности государства, его экономике и здоровью населения.

Современная наркоситуация в России остается напряженной и 
характеризуется расширением масштабов незаконного оборота наркотиков, 
появлением их новых видов, а также влиянием на распространение ВИЧ- 
инфекции и вирусных гепатитов.

Складывающаяся обстановка требует системного подхода к
профилактике наркомании.

Сотрудники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона 
систематически выезжают в воинские части и учреждения, дислоцированные 
на территории Санкт-Петербургского гарнизона, где совместно с 
командованием проводят профилактические мероприятия.

В ходе месячника военные прокуроры выступают перед различными 
категориями военнослужащих, уделяя особое внимание предупреждению 
распространения наркотиков в армейской среде. В беседах и лекциях 
разъясняется вред употребления, ответственность за хранение и
распространение наркотических средств и психотропных веществ. В воинских 
частях проводится анонимное анкетирование военнослужащих, по 
результатам которого выясняется отношение к наркотикам личного состава и 
склонность к их употреблению.

Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной
профилактической работы по поддержанию правопорядка и воинской 
дисциплины в Вооруженных Силах Российской Федерации, созданию 
благоприятных условий военной службы, профилактики приобретения, 
хранения, использования наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов военнослужащими.


