
 

 

 

 

 

  

2018 

 

Воспитательно- 

организационный 

отдел 

МК им. Башларова 

06.12.2018 

 

Круглый стол на тему профилактики среди 
молодежи в сфере противодействия 
немедицинскому употреблению наркотиков 



6 декабря, в Министерстве по национальной политике и делам религии РД прошел 

круглый стол по вопросам профилактической работы среди молодежи в сфере 

противодействия немедицинскому употреблению наркотиков.  

Злободневную тему обсудили: Министр по национальной политике и делам религий РД 

Татьяна Гамалей, заместитель министра по делам молодежи РД Патимат Омарова, 

президент ассоциации "Кавказ" Хасайбат Валиева и др. 

Также в работе круглого стола принял участие специалист отдела по воспитательной и 

организационной работе МК им. Башларова Нурудин Нурудинов. 

В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы, связанные причинами возникновения 

интереса среди молодежи к наркотическим средствам и о борьбе с наркотиками. 

 

Своим видением проблемы поделились участники и эксперты круглого стола. 

 

В Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан 

состоялся круглый стол по вопросам профилактической работы среди молодежи в сфере 

противодействия немедицинскому употреблению наркотиков.  

В мероприятии приняли участие сотрудники МВД по Республике Дагестан, представители 

органов исполнительной власти, вузов, общественных и религиозных организаций, СМИ.  

Министр по национальной политике и делам религий РД Татьяна Гамалей, приветствуя 

собравшихся, отметила злободневность и актуальность темы круглого стола. Она 

пожелала собравшимся конструктивного и эффективного обсуждения: «Нам важно 

услышать специалистов, понять, как эффективно работать с молодежью. Нужно вернуть 

эту проблему в общественно значимую для республики повестку, поделиться 

конкретными наработками и идеями». 

С информацией о результатах оперативно-служебной деятельности Управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по РД за 2018 год выступил заместитель 



начальника Управления Султан Эфендиев. 

«Ситуация, складывающаяся в республике с незаконным оборотом наркотиков, остаётся 

сложной и характеризуется тенденцией к расширению рынка сбыта и потребления 

наркотических средств, увеличением числа наркозависимых лиц. Отмечается активное 

употребление синтетических наркотиков и психотропных веществ. За 11 месяцев 2018 

года правоохранительными органами Дагестана было выявлено 2320 преступлений, 

изъято из незаконного оборота 50795 гр. наркотических средств», – сообщил С. Эфендиев. 

Доклад на тему профилактики наркомании в образовательной среде подготовила 

президент Международной Ассоциации «Кавказ» Хасайбат Валиева. В выступлении, в 

частности, отмечалось: 

«Синтетические наркотики нового поколения сегодня обрели популярность среди 

молодежи. Они разрушают психику человека, приводят к пагубным последствиям. Такие 

вещества стали популярными благодаря дешевизне и доступности».  

Эксперт призвала бороться с проблемой, прибегая к комплексной работе с детьми, 

педагогами и родителями: «Наркомания – общая проблема. Он этой болезни надо лечить 

всю семью. Должна вестись мощная психолого-педагогическая работа!» 

Х. Валиева внесла предложение организовать под эгидой нескольких министерств 

общереспубликанскую родительскую конференцию, а также усилить проведение 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности в 

общеобразовательных учреждениях Дагестана.  

Руководитель регионального отделения Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Далгат Магомедов в 

качестве рекомендаций по теме мероприятия, в частности, предложил создать при школах 

республики специальные профилактические центры, издать наглядные пособия для 

родителей и детей, создать альтернативные условия для развития подростков, проводить 

тренинги по лидерству с молодежью и др. 

Идею создания мобильных групп по профилактике наркозависимости при 

образовательных учреждениях поддержала Татьяна Гамалей. Министр напомнила о том, 

насколько важно предостеречь ребенка от тех возможных проблем, с которыми ему 

придется столкнуться во взрослой жизни. 

«Очевидно, что проводится большая профилактическая работа с детьми, но нам нужно 

судить о ней по эффективности. Важно, чтобы к такой работе подключились институты 

гражданского общества», – отметила она.  

Заместитель муфтия Республики Дагестан Абдулла Салимов проинформировал 

собравшихся о том, какая работа проводится Муфтиятом РД для профилактики 

наркомании в среде молодежи и подростков. А. Салимов призвал присутствующих 

тщательно следить за окружением своих детей с целью уберечь их от так называемой 

«дурной компании», в которой чаще всего и начинается распространение и употребление 

психотропных веществ. 

О том, как важно пропагандировать среди молодежи патриотизм и идеи общероссийской 

гражданской идентичности, рассказала заместитель министра по делам молодежи РД 

Патимат Омарова. Она призвала родителей и педагогов объединить усилия для того, 

чтобы обезопасить растущее поколение от риска стать наркопотребителем. П. Омарова 

также доложила об обширной работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, связанных с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ, проводимой Минмолодежи РД. Выступающая, кроме того, 



рассказала, что в следующем году министерство усилит работу с муниципалитетами 

республики: «Борьба с наркоманией должна охватить весь Дагестан. Очень важно 

направить свое внимание в районы республики, выезжать и работать на местах. Также 

необходимо провести большую работу по профилактике ВИЧ-инфекций, ведь больные 

наркоманией – потенциальные переносчики этих инфекций». 

Руководитель благотворительного фонда «Надежда» Тимур Гаджижараев внес 

поддержанное участниками круглого стола предложение консолидировать работу органов 

государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций, всех 

понимающих крайнюю важность работы по противодействию распространению 

наркотиков для сохранения дагестанского народа.  

Своим видением в решении проблемы наркомании в Дагестане на круглом столе также 

поделились начальник отдела по работе со школьниками и студенческой молодежью 

Минтруда РД Магомед Джалалудинов, проректор Дагестанского государственного 

аграрного университета Рамазан Камилов, проректор Дагестанского государственного 

технического университета Тамила Рагимова, заведующая кафедрой педагогики и 

психологии Дагестанского государственного медицинского университета Эльмира 

Абиева, директор общественной организации «Свои» Сабият Гаджиева и др. 

 


