
30 января в конференц-зале Технического колледжа прошла встреча 

студентов и преподавателей с представителями правоохранительных органов. 

Подобные встречи направлены на формирование у обучающихся 

антитеррористического сознания, а также воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и профилактики 

правонарушений среди обучающихся. На мероприятии присутствовали: 

Ахмедов Ш.К. (старший о/у по ОВД УЭБ и ПК МВД по РД), Фируев Р.Ш. (о/у 

РОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала капитан полиции), 

Маммаев Т.М. (инспектор ПДН ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. 

Махачкала, старший лейтенант полиции), Рагимов Б.И. (старший инспектор 

УВМ по РД, капитан полиции), Эчилов М.М. (ОП УКОН МВД по РД, капитан 

полиции).  

 

 Были затронуты такие темы как, употребление наркотиков и их вред, и 

законодательство РФ в сфере миграции. 

В ходе беседы Эчилов М.М. подробно рассказал о вреде наркотических 

средств и психотропных веществ для организма человека, а также о 

негативном влиянии алкоголя и табакокурения. Мурад Магомедович привел 

ребятам статистику взятых на учет в наркологическом диспансере Республики 

Дагестан, при этом подчеркнул, что это только официальные данные, далекие 

от реальной статистики.                                                                                                                   



«Тревогу вызывает участившиеся случаи употребления наркотических и 

психотропных веществ в молодежной среде», – отметил гость. 

 

Подробно остановился на вопросе уголовной ответственности за 

незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконное приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (статья 228 

УК РФ). По словам Эчилов М.М., лишь 5-7 % из 100% наркобольных 

выздоравливают, и то если они обратились за помощью специалистов на 

начальном этапе болезни.  Студенты узнали много познавательного, сделали 

соответствующие выводы о вреде наркотиков. 

 



Обучающиеся с интересом слушали Мурада Магомедовича, который в 

доступной форме доводил до сведения студентов чем опасно употребление 

наркотических и психотропных веществ, об уголовной ответственности за 

хранение и сбыт наркотиков.  

В завершении беседы Мурад Магомедович призвал ребят вести 

здоровый образ жизни. 

 

 

 


