
                                                           Итоги работы 2022 года
  С  целью  участия  в  реализации  на  территории  Прионежского  муниципального  района
государственной  политики  в  области  противодействия  незаконному  обороту  наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предупреждению и борьбе с немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ в Прионежском муниципальном
районе функционирует Антинаркотическая Комиссия.
      Положение  об  антинаркотической  комиссии  в  Прионежском  муниципальном  районе
утверждено  постановлением  Главы  Администрации  Прионежского  муниципального  района
15.12.2022года № 1319. 
     Финансирование мероприятий, проводимых в рамках реализации  государственной политики в
области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их  прекурсоров,  предупреждению  и  борьбе  с  немедицинским  потреблением  наркотических
средств  и  психотропных  веществ   осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Прионежского
муниципального  района  по Муниципальной   программе   «Комплексные  меры  по  реализации
государственной антинаркотической политики в Прионежском муниципальном районе на 2022-
2026  годы»  (далее  -  Программа)  утверждена  Постановлением  Администрации  Прионежского
муниципального района от 24 ноября 2021 года № 1232.
        План  работы  Межведомственной  Комиссии  по  противодействию,  злоупотреблению
наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами  и  их  незаконному  обороту
Прионежского  муниципального  района  на  2022  год  (Далее  комиссия)  утвержден  Главой
Администрации Прионежского муниципального района, председателем Комиссии от 30 декабря
2021 года.
  Организация и проведение заседаний Комиссии:
В  соответствии  Положением  об  Антинаркотической  комиссии  заседания  Антинаркотической
комиссии  проводятся  ежеквартально.  Все  заседания  проведены  своевременно.
Председательствовал  на  4  из  5  заседаний  Г.Н.  Шемет-  Глава  Администрации  Прионежского
муниципального района, председатель комиссии. Заместитель Председателя Комиссии, начальник
ОМВД  России  по  Прионежскому  району  Д.Л.  Блинов  присутствовал  на  4  заседаниях  из  5  и
председательствовал на 1 заседании.
         Заместитель главного врача ГБУЗ «Республиканская больница им. Баранова» С.В. Туманова
присутствовала на 3 из 5 заседаний Комиссии. 
Заседания носили открытый характер. Кроме членов комиссии, на них присутствовали сотрудники
правоохранительных  органов,  врачи-наркологи,  специалисты  дополнительного  образования
Прионежского муниципального района.
Кворум  для  проведения  заседаний  всегда  имелся:  на  комиссиях  присутствовало  большинство
членов Антинаркотической комиссии (80%), 11 человек из 14 списочного состава. 
Заседания носили открытый характер. Кроме членов комиссии, на них присутствовали сотрудники
правоохранительных  органов,  врачи-наркологи,  специалисты  дополнительного  образования
Прионежского муниципального района.

В  2022  году  состоялось  пять  заседаний  Комиссии  (04.03.2022  года,  24.05.2022  года,
26.09.2022 года,  14.12.2022 года,  19.12.2022),  на которых рассматривались следующие вопросы
(19):

о  реализации  Плана  мероприятий  по  реализации  Стратегии  государственной
антинаркотической  политики  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года  на  территории
Прионежского муниципального района в 2021 году; 

о  Концепции  профилактики  употребления  психоактивных  веществ  в  образовательной
среде на период до 2025 года;

проведён  анализ  планов  антинаркотической  направленности  общеобразовательных
учреждений Прионежского муниципального района за 2021 год;

об  эффективности  мер,  принимаемых  на  территории  Прионежского  муниципального
района, по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков в 2021
году;

 о ситуации в сфере НОН за 2022 год;
 о подготовке к проведению Месячника антинаркотических мероприятий, посвященных

Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом  наркотиков  2022  на
территории Прионежского муниципального района; 



об  организации  работы  по  проведению  профилактических  медицинских  осмотров
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Прионежского муниципального района в 2022
году;

о планах по организации занятости молодежи и несовершеннолетних в 2022 году;
анализ  работы  по  организации  временной  занятости  и  отдыха  несовершеннолетней

молодежи в летний период (в том числе из малообеспеченных и неблагополучных семей);
итоги  проведения  Месячника  антинаркотических  мероприятий,  посвященных

Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом  наркотиков  2022  на
территории Прионежского муниципального района;

анализ  информирования  населения  Прионежского  муниципального  района  о  вреде
употребления  спиртосодержащей,  наркотической  и  других  запрещенных  веществ,  а  также  об
ответственности за их незаконный оборот за 1 полугодие 2022 года;

о  проведении  спортивных  и  иных  досуговых  мероприятий  в  сельских  поселениях
Прионежского муниципального района, направленных на пропаганду здорового образа жизни по
итогам 1 полугодия 2022 года;

реализация  муниципальной  программы  «Комплексные  меры  по  реализации
государственной антинаркотической политики в Прионежском муниципальном районе на 2022-
2026 годы» в 2022 году;

об утверждении плана заседаний Комиссии на 2023 год;
о мероприятиях, проведенных в 2022 г антинаркотической направленности на территории

Прионежского муниципального района;
об итогах социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных

учреждений Прионежского муниципального района в 2022-2023 учебном году;
           о результатах работы по выявлению, пресечению и раскрытия преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств в 2022 году;
          об исполнении решений Антинаркотической комиссии за третий квартал 2022 году;
       об итогах деятельности Антинаркотической комиссии Прионежского муниципального района
в 2022 году.
За отчетный период Комиссией рассмотрено:
- во исполнение решений Государственного антинаркотического комитета и Антинаркотической
комиссии Республики Карелия - 10.

 По основным направлениям реализации государственной антинаркотической политики в
отчетном году Комиссией приняты решения:

- в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ (правоохранительная деятельность) – 2;

- в области снижения спроса на наркотики – 9;
- в сфере первичной профилактики – 4;
-  в  сфере  вторичной  профилактики  –  1  (по  существу  -  в  ведении  ГБУЗ  РК

«Республиканский наркологический диспансер»);
-  по  реализации  решений  Антинаркотической  комиссии  Республики  Карелия  и

Государственного антинаркотического комитета – 10;
- по иным вопросам -2.
         Контроль исполнения решений Комиссий:
- общее количество решений, находившихся на контроле в отчетном году – 28 (3 с 2022

года, 1 заседание 5, 2 заседание 4, третье заседание 5;четвертое заседание 9, пятое 2;
- количество решений, исполненных в установленный срок в полном объеме – 26, вопрос

об обучении несовершеннолетних программам средне- специального образования за счет средств
регионального капитала снят, разрешено. 

План работы Комиссии на 2022 год исполнен в полном объеме. 

2. Деятельность  Комиссии  по  анализу  эффективности  мероприятий  в  сфере
государственной антинаркотической политики:
     Муниципальная  программа  «Комплексные  меры  по  реализации  государственной
антинаркотической  политики  в  Прионежском  муниципальном  районе  на  2022-2026  годы»
утверждена Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 24 ноября
2021 года № 1232;

-  Из бюджета Администрации Прионежского муниципального района выделено 30 тыс.
рублей, израсходовано 30 тыс. руб. (100%).



- Мероприятия, предусмотренные программой на 2022 год реализованы в полном объеме.
Освоено 30 тысяч рублей из 30 тысяч рублей,  запланированных на 2022 год,  кроме участия в
курсах повышения квалификации секретаря Комиссии. Мониторинг антинаркотической ситуации
в 2022 году.

В  работу  по  профилактике  употребления  наркотиков  включены  все  образовательные
организации района, учреждения культуры и здравоохранения, социальные учреждения, органы
местного  самоуправления,  правоохранительные  органы,  общественные  организации. Следует
отметить, что между всеми субъектами профилактики налажено эффективное взаимодействие.

В  общеобразовательных  учреждениях  Прионежского  муниципального  района  в  планы
воспитательной работы включены мероприятия,  направленные на пропаганду здорового образа
жизни,  профилактику  употребления  алкогольной  продукции  и  наркотических  средств,
психотропных  веществ.  В  рамках  данных  мероприятий  проводятся  тренинги,  анкетирования,
беседы,  классные  часы.  Для  родителей  были  организованы  8  собраний  с  привлечением
специалистов  ГБУЗ  «Республиканский  наркологический  диспансер»  (приняли  участие  в  3
собраниях),  УНК  МВД  по  РК  (приняли  участие  в  3  собраниях),  ПДН  ОМВД  России  по
Прионежскому району  (  приняли  участие  в  2  собраниях)  .  Общеобразовательные  учреждения
тесно взаимодействуют с отделом МВД России по Прионежскому району, с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Профилактическая работа в Прионежском муниципальном районе. 
Специалистами отдела профилактики наркологических расстройств ГБУЗ «РНД» в течение 2022
года в Прионежском районе проведены:
Профилактические  антинаркотические  мероприятия  в  образовательных  организациях  во  всех
населенных  пунктах  Прионежского  муниципального  района.  Общее  количество  участников
составило 1057 чел., в том числе 791 чел. обучающихся, 184 родителей.
В рамках  антинаркотических  профилактических  мероприятий  в  образовательных организациях
Прионежского  района  приняло  участие  70  преподавателей,  в  том  числе  по  вопросам
мотивационной работы, направленной на снижение числа отказов обучающихся и родителей от
прохождения  социально-психологического  тестирования  и  профилактических  медицинских
осмотров.  Мероприятия проведены в СОШ поселков Бесовец, Новая Вилга Мелиоративный Шуя
Деревянка  Заозерье  Специалистами  отдела  профилактики  наркологических  расстройств  ГБУЗ
«РНД» особое внимание уделяется правовому просвещению детей, родителей, ответственности за
незаконное потребление ПАВ. Такие занятия проведены в СОШ №44 (Бесовец)по темам «Мои
права и обязанности. Границы свободы». СОШ №44 (Бесовец), Новая Вилга Мелиоративный Шуя,
Деревянка, Заозерье. Также рассматривались темы оПрофилактике  потребления  ПАВ,  сниффинг,
привычки.
За отчётный период 2022 года на территории Прионежского района сотрудниками ОМВД России
по Прионежскому району:
Проведены оперативно-профилактические мероприятия связанные с НОН и сотрудники ОМВД
России по Прионежскому району принимали активное участие общероссийской акции «Сообщи,
где  торгуют  смертью  -  1  и  2  этапы»,  «Призывник-1  и  2  этапы»,  «Канал  Невский  щит»,
«Уклонист», «Дети России -1 и 2 этапы», «Твой выбор». Также проводился антинаркотический
месячник.
   Сотрудниками ПДН ОМВД в учебных заведениях с учащимися проведены профилактические
беседы о пагубном влиянии употребления НС и ПВ, а также ответственности за преступления в
сфере НОН.
В  планы  совместной  работы  ОМВД  России  по  Прионежскому  району  и  образовательных
организаций, расположенных на территории Прионежского муниципального района на 2022-2023
учебный год включены мероприятия о проведении бесед антинаркотической направленности с
обучающимися  и  их  законными  представителями,  целях  предупреждения  распространения
наркомании  и  токсикомании  в  подростковой  среде.  К  данным  мероприятиям  привлекаются
специалисты медицинских организаций и сотрудники УНК МВД по Республике Карелия, ГБУЗ
«Республиканский  наркологический  диспансер»,  УФСИН  России  по  РК,  Молодежный  центр
«Смена».  За  отчётный  период  2022  года  на  территории  Прионежского  района  проводились
оперативно-профилактические  мероприятия  связанные с  НОН и сотрудники  ОМВД России по
Прионежскому району принимали активное участие общероссийской акции «Сообщи, где торгуют



смертью - 1 и 2 этапы», «Призывник-1 и 2 этапы», «Канал Невский щит», «Уклонист»,  «Дети
России -1 и 2 этапы», «Твой выбор». Также проводился антинаркотический месячник.
Антинаркотической Комиссией Прионежского района в 2022 году 
Проведено  33  (1208  чел.)  комплексных  мероприятий  среди  несовершеннолетних  в
общеобразовательных  учреждениях  Прионежского  муниципального  района.  Всего  в
общеобразовательных учреждениях в 2022 году проведено 302  антинаркотических мероприятия:
70  в МОУ «Заозерская СОШ № 10», 48 в МОУ «Рыборецкая СОШ», 13 в МОУ «Шокшинская
СОШ», 44 в МОУ «СОШ № 2 п.Мелиоративный»,  56 мероприятий в МОУ «СОШ № 44»,  15
мероприятий в МОУ «Деревянская СОШ № 9», 23 мероприятия в МОУ «Деревянкская СОШ №
5»,  7 мероприятий  в МОУ «Шелтозерская СОШ»,  11 мероприятий в МОУ «Нововилговская
СОШ № 3»,   15 мероприятий в  МОУ «Пайская ООШ № 8»,    всего 302 мероприятия среди
обучающихся,  еще  не  поступила  информация  по  итогам  года  от  МОУ  Шуйская  СОШ  №  1,
Ладвинская СОШ № 4, МОУ Ладва-Веткинская ООШ № 7» (по итогам предоставления отчетности
за 2022 год). 
Наиболее удачными мероприятиями в 2022 году стали: 
1  июня  2022  года в  селе  Заозерье  специалисты  Молодежного  центра  «Смена»  Светлана
Вешнякова  и  Сергей  Дорошин  провели  развлекательную  программу,  вовлекая  детей  в  мир
здоровья  и  спортивных  навыков.   Мастер-класс  по  жонглированию  провел  для  ребят  Сергей
Дорошин.   Для старшеклассников 8 и 10 классов разговор о важном для здоровья вел психолог
ГБУЗ  «РНД»  Эдуард  Баскин.  Сотрудники  и  военнослужащие  Управления  Росгвардии  по
Республике  Карелия  провели  спортивный  праздник  «Веселые  старты»  
Мальчишек и девчонок ожидали эстафеты и подвижные игры, где нужно было проявить в первую
очередь  скорость  и  ловкость.  «Веселые  старты» вызвали  у  детей  бурю позитивных эмоций  и
зарядили  их  энергией.  Более  того,  ребята  смогли  примерить  обмундирование  росгвардейцев,
бронежилет и каску, и на скорость надеть на себя противогаз.
Сотрудники  ГИБДД  Прионежского  района  и  ПДН  ОМВД  России  по  Прионежскому  району
провели  для  ребят  наглядное  и  увлекательное  по  содержанию  мероприятие,  направленное  на
безопасность  детей,  как  в  качестве  пассажиров,  так  и  в  качестве  водителей,  даже  если
транспортное средство- велосипед. Примерить обмундирование, все посмотреть и ощутить на себе
службу в ГИБДД, так для детей в игровой форме прошло и профориентационное мероприятие. 
02.06.2022 года в  Новой Вилге  на  базе  Дома культуры поселка  Новая Вилга для  30  ребят из
школьного  лагеря  сотрудники  УНК  МВД  по  РК,  бойцы  подразделения  Гром,  кинологи  и  их
верные  помощники  провели  в  рамках  ОПМ  "Защита"  и  Антинаркотического  месячника  и
пропаганды здорового образа жизни мероприятие , направленное на защиту детей от втягивания в
употребление запрещенных веществ, на вовлечение их в занятие спортом, возможности выбора
профессии по душе,  формирования  любви и заботы о братьях наших меньших.  У ребят  было
много вопросов к  сотрудникам кинологической службы,  как  живут и  служат собаки,  которые
приносят  пользу  людям  и  государству,  как  стать  сотрудником  специального  подразделения,
почему нужно служить в армии, чтобы сотрудником отряда особого назначения.
02.06.2022  года в  школе  поселка  Мелиоративный специалисты Молодежного  центра  «Смена»
Светлана Вешнякова и Сергей Дорошин провели развлекательную программу, вовлекая детей в
мир здоровья и спортивных навыков.  Мастер-класс по жонглированию провел для ребят Сергей
Дорошин.   Для старшеклассников 8 и 10 классов разговор о важном для здоровья вел психолог
ГБУЗ «РНД» Эдуард Баскин. Сотрудники ПДН ОМВД России по Прионежскому району провели
спортивную эстафету. 
06.06.2022 года в Шелтозеро для детей в пришкольном лагере прошёл спортивно-развлекательный
праздник с участием КДН, ПДН ОМВД России по Прионежскому району, Молодежного центра
«Смена».
09.06.2022  года в  поселке  Ладва  в  рамках  Месячника  антинаркотической  направленности  и
пропаганды здорового образа жизни, а также в рамках ОПМ "защита"   для детей специалисты
центра  "Смена",  ГБУЗ  "РНД",  отделение  ВВПОД  «Юнармия»  г.  Петрозаводска  провели
спортивно-развлекательный  праздник  «Мы  за  здоровье!".  Специалист  Молодежного  центра
"Смена»  Любовь  Бобина  провела  игровую площадку  "ЗОЖ ловушка".  Участники,  через  игры
"Разноцветный  парашют",  "Китайские  палочки",  "Кольцо  дружбы"  и  др.,  развивали  работу
органов чувств,  личные качества человека,  а  также коммуникативные навыки.  Психолог ГБУЗ
"РНД" Эдуард Баскин провел с детьми игру "Человек и его здоровье. " Вместе с психологом дети
выясняли,  что  такое  здоровье,  из  чего  оно состоит и что  нужно делать для  его  поддержания.



Начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» г. Петрозаводска Алла Беляева провела
для ребят игру на неприятие вредных привычек и наглядным примером тому стали 3 Д очки.
Агапитов  Анатолий,  специалист  молодежного  центра  "Смена"  познакомил  детей  с  капойэра,
бразильским национальным боевым искусство, сочетающее в себе элементы акробатики, игры и
сопровождающееся  национальной  бразильской  музыкой.  Как  боевое  искусством,  отличается
специфической  биомеханикой  движений.  На  память  о  мероприятии  все  участники  праздника
получили в подарок брелоки "Прионежье за ЗОЖ".
14.11.2022  года в  МОУ  «СОШ  №  44»  состоялось  спортивно  –  развлекательное  мероприятие
антинаркотической  направленности,  Спорт-норма  жизни".
Две  команды  боролись  за  звание  победителей  семейного  единства  и  поддержки.  Задания
соревнований учитель физкультуры Григоренко составила так, чтобы дети поняли, что вместе они
сила  и  способны  справиться  с  любыми  трудностями  в  жизни.
 В жюри оценивали работу команд Марковцев С.С., старший оперуполномоченный УНК МВД по
РК, Брендаева Е.С., сотрудник  ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер». Медали и
брелки  «Прионежье  за  ЗОЖ»  предоставила  Межведомственная  Комиссия  по  профилактике
правонарушений  Прионежского  муниципального  района.
ПР.   
25.11.2022  года в  поселке  Ладва  прошла  семейно-спортивная  игра  «Спорт-  норма  жизни». 
Две  команды  боролись  за  звание  победителей  семейного  единства  и  поддержки.  Задания
соревнований учитель физкультуры Пянтин Д.С. составил так, чтобы дети и родители поняли, что
вместе  она  сила  и  способны справиться  с  любыми трудностями  в  жизни.  В  жюри оценивали
работу команд сотрудник ОМВД России по Прионежскому району Недошивин Н.Е., специалист
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Прионежского муниципального района
В.Е.Вагина,  заместитель  директора  школы  О.В.  Кирьянова.  Медали  и  призы  предоставила
Межведомственная Комиссия по профилактике правонарушений Прионежского муниципального
района. В  мероприятии  приняли  участие  3  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  ПДН
ОМВД России по ПР. 
Систематическая профилактическая работа 2022 года:
-  работа  на  постоянной  основе  врача  нарколога-психиатра  ГБУЗ  «Республиканский
наркологической диспансер» А.К. Одинцовой в составе Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Прионежского муниципального района.
- выдача направлений/уведомлений о необходимости обращений к врачу психиатру-наркологу в
отделение амбулаторно-поликлинической помощи в ГБУЗ РК «Республиканский наркологический
диспансер»  на  заседаниях  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Прионежского муниципального района, при выездах в семьи по месту жительства, участковыми  и
сотрудниками ПДН ОМВД России по Прионежскому району при посещении семей в поселениях
Прионежского муниципального района.
-  постоянное  участие  специалистов  ПДН,  КДН  района  в  родительских  собраниях,  советах
профилактики  для своевременной работы по предотвращению вовлечения  детей в незаконный
оборот наркотиков из-за семейного неблагополучия.


