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Школьники Прионежского района приняли участие в акции «Мы
против наркотиков»
В школе №3 поселка Новая Вилга Прионежского района состоялось профилактическое
мероприятие под названием «Мы против наркотиков». Его организовала администрация
Прионежского муниципального района, при участии представителей органов внутренних
дел, службы исполнения наказаний, карельского регионального центра молодежи,
республиканского наркологического диспансера и духовенства. А основой аудиторией были
выбраны школьники 7-8 классов поселков Новая Вилга, Шуя и Мелиоративный.
Ребята прошли своеобразные станции. Так, специалист карельского регионального центра
молодежи Артемий Лесонен рассказал учащимся о работе волонтерского движения
«Карелия — мой дом без наркотиков», сотрудник ФКУ УИИ УФСИН России по Республике
Карелия Дмитрий Орловский провел кинолекторий «Преступление-наказание». Также
состоялись тренинги на тему: «Как вовремя остановиться и не попасть в зависимость от
психоактивных веществ», организованные психологом республиканского наркодиспансера
Викторией Кадетовой и психологом шуйской школы № 1 Татьяной Костромитиной. Отец
Станислав, священник Нововилговского прихода, напомнил обучающимся о моральной
ответственности за проступки. Выступила и специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Прионежского района Вера Вагина.
Один из этапов профмероприятия был реализован представителями полиции. Встречу вели
старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Карелия Оксана Иевлева и инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Прионежскому району Анастасия Ворона. Они объяснили слушателям основы
административного и уголовного законодательства в сфере пресечения незаконного
оборота наркотиков, рассказали, чем опасны опыты с психоактивными веществами и
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предупредили об ответственности за пропаганду наркотических средств. В прямом контакте
сотрудники полиции выстроили беседу с теми, кто может столкнуться с уловками
наркобизнеса, предлагающего, к примеру, незаконный заработок, предупреждали, чем
именно неверные шаги даже в столь юном возрасте могут обернуться в последующем.
Весьма эмоциональной частью акции стало выступление кинолога со служебной собакой.
Бельгийская овчарка Дик демонстрировала навыки по поиску наркотических веществ. Пес, в
чьем своеобразном послужном списке немало задержаний и фактов обнаружения
запрещенных препаратов, стал героем фото и видеосъемки подростков. Тем временем,
спикеры рассказали о том, как четвероногие помощники полиции раскрывают преступления,
когда выходят на заслуженный отдых, как в них воспитывают полезные качества.
Призыв не употреблять алкоголь и табак, и уже тем более наркотики, вести здоровый образ
жизни прозвучал и от представителей спецподразделения Управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия «Гром». Они показали приемы
рукопашного боя, в том числе отражение нападения. Именно такие кандидаты – в хорошей
физической форме, получившие образование, способные по своим моральным качествам
нести службу, и требуются в органы внутренних дел.
Каждому участнику мероприятия на память о профилактическом мероприятии были вручены
блокноты и ручки с надписью «Я против наркотиков».

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

Стр. №2 из 2
Адрес: https://zakonovest.ru/shkolniki-prione
zhskogo-rajona-prinyali-uchastie-v-akcii-myprotiv-narkotikov/
Дата публикации: 29.04.2019

