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АНТИНАРКОТИЧЕ СКАЯ КОМИ ССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул. Светланская,22,г. Владивосток, 690l l0, тел.: (423) 220-94-14, факс: (423) 220-83_48, E_mail:

протокол

заседания антинаркотической комиссии Приморского

24 июня 2022 года г. Владивосток

Председательствующий: председатель антинаркотической
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

Присутствовали:

члены антинаркотической комиссии Приморского края (далее - Коми

приглашённые лица (список црилагается).

1. О ходе реализации Концепции профилактики употребле
психоактивных веществ в образовательной среде, существ

проOлемах и путях их Dешения
(Шамонова, Щубовицкий)

РЕШИЛИ:

1.1.

по данному вопросу.

Принять к сведению информацию участников заседания ко

|.2. Обратить внимание министерства образования Приморск

(Э.В. Шамоновой), министерства профессионального образования и за

населения Приморского края (С.В. ,Щубовицкого) на сохраняющуюся в

2022 году динамику увеличения показателей преступности

несовершеннолетних, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

1.3. Министерству профессионЕlльного образования и занятости н

Приморского края (С.В. Щубовицкому) в срок до 1 августа2022 года:



1.3.1. Разработать программу, направленную на профилактику

вовлечения в незаконное наркопотребление среди детей и молод

формирование культуры здорового образа жизни.

|.З.2. Предусмотреть в плане работы Союза дире

профессион€tльных образовательных учреждений Приморского

2022-202З учебный год мероприятия, направленные на профи

употребления обучающимися психоактивных веществ.

|.4. Министерству образования Приморского края (Э.В. Шамо

министерству профессион€uIьного образования и занятости нас

Приморского края (С.В.,Щубовицкому):

1.4.1. В срок до 15 июля 2022 года оценить состояние и эффекти

работы в общеобразовательных организациях и профессион

образовательных организациях Приморского края по профилактике и

предупреждению распространения и незаконного потребления наркоти

средств и в срок до 10 ноября 2022 года разработать комплекс дополн

мер, направленных на активизацию данной работы.

|.4.2. С целью профилактики преступлений,

наркотиков среди несовершеннолетних, организовать

2022 года родительских собраний с родителями обучающихся в

организациях Приморского края, на которых обратить особое внима

угрозе вовлечения подростков в противоправные действия для

нелегальных доходов, а также тематических уроков, посвященных профи

нелег€LiIьного заработка.

|.4.3. В IV квартале 2022 года провести обучающий вебин

специ€Lлистов муниципальных органов управления образованием При

края, образовательных организаций Приморского края

ведомственной

обучающимися

образовательных

принадлежности по организации профилактической

общеобразовательных организаций и профессион

организаций, в том числе о практической реал и
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медицинских

Приморского

положений Концепции профилактики употребления психоактивных

образовательной среде на период до 2025 года.

|.4.4. Совместно с министерством здравоохранения Приморс

(А.Г. Худченко) проанzLлизировать результаты проведения профилакти

обучающихся образовательных орган

раннего выявления незаконного п

наркотиков, проведенных в 202|-2022 учебном году, и в срок до 1

2022 года

направленных

организовать проведение дополнительных мероп

на профилактику потребления психоактивных ве

образовательных орга-ЕIизациях Приморского края, где выявлены фа

потребления обучающимися.

осмотров обучающихся образовательных организаций Приморского

2022-2023 учебном году во взаимодействии

Приморского края (А.Г. Худченко) в IV квартале 2022 года - I

|.4.5. В целях организации проведения профилактических меди

с министерством здравоох

202З года провести информационно-разъяснительную работу с руково,

и педагогическими работниками образовательных организаций Прим

края р€вличной ведомственной принадлежности, а также

родителями (законными представителями) о целях

потребления наркотических средств и психотропных веществ и о

проведения профилактических медицинских осмотров.

1.5. О результатах выполнения поручений, пре,

подпунктами 1.3-1.4, проинформировать аппарат Комиссии в устано

сроки.

1.6. Министерству образования Приморского края (Э.В. Ша

срок до 1 августа 2022 года представить в департамент по к
правоохранительной деятельности Приморского края предложения по

изменений в государственную программу Приморского края <<Безопасны

в части дополнения перечня антинаркотических мероприятий с указан,

ресурсного обеспечения для ре€rлизации Стратегии государст

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 20З
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утверждённой Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 23 ноября20

Nq733.

2. Опыт взаимодействия воинских частей и соединений Мини
обороны России, расположенных на территории Приморского с
территориальными органами федеральных органов власти, орга ми

исполнительной власти Приморского края по вопросам проти
незаконному потреблению и обороту наркотических средств

пных веществ в нных силах Российской Феде
(Мазилкин, Прохоров)

РЕШИЛИ:

2.|.

Управлением МВ.Щ России по Приморскому краю, Управлением ФСБ Р ипо

Приморскому краю, а также органами местного самоуправления муници

Принять к сведению информацию участников заседания ко

по данному вопросу.

2.2. Рекомендовать командованию тихоокеанского

(Г.В. Прохорову):

2.2.|. В рамках проведения комплексной межведомственной оп

профилактической операции <<МАК-2022>> организовать во взаимодей

образований Приморского края выявление и уничтожение незаконных п

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в

дислокации воинских частей Тихоокеанского флота на территории При

края.

2.2.2. Совместно с военным комиссаром Приморского

(Н.В. Тригубко) в срок до 1 сентября 2022 года принять дополнительны,

наркотиков в немедицинских целях.

2.2.З. В III квартале 2022 года совместно с Управлением МВД
Приморскому краю (О.И. Стефанковым), министерством здравоох

Приморского края (А.Г. Худченко) организовать проведение семи

направленные на своевременное выявление призывников и ,

поступающих на военную службу по контракту, имевших опыт п я,

вно-
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видах наркотиков, мерах по предупреждениюнаркомании, новых

наркотиков и их

с привлечением кинологов с собаками, в том числе Управления МВД

Приморскому краю.

2.2.5. В срок до 1 авryста2022 года направить в адрес Комиссии резу

BсeapмeйскoГoМecяЧникaПpoTиBoДeйствиинapкoМaнии<Apмия

наркотиков!>>, проведенного в воинских частях Тихоокеанского фл

территории Приморского края.

2.З. Рекомендовать военному

(гарнизона, 1 разряда) (г. Владивосток)

2.3.1. В 2022 году провести

обследований в установленном порядке территорий воинских

проводимых кома

с подчиненным л

незаконного оборота среди военнослужащих в

организации профилактической работы с военнослужащими Тихоок

флота.

2.2.4. Принять дополнительные меры, направленные на обесп

служебных помещениЙ Тихоокеанского флота на н€шичие закладок на

коменданту военной ко

(В.О. Мазилкину):

проверку выполнения ком

воинских частей Тихоокеанского флота требований руководящих доку

Министерства обороны Российской Федерации, регламентирующих

направления проведения обязательных меропри ятий,

(начальниками) и другими должностными лицами

составом по предупреждению потребления наркотиков и их н

оборота, укреплению правопорядка и воинской дисциплины, в том

требований Приказа Министра обороны Российской Федер ации от 1 1

2017 года Ns 764 <Об организации работы по противодействию

потреблению и обороту наркотических средств в Вооруженных Силаю>.

2.3.2. Обеопечить на постоянной основе представлен

Информационный центр УiИВД России по Приморскому краю свед

привлечении к ответственности военнослужащих, в отноIцении которых

административных правонарушениях возбуждались должностными

органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
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2.4. О результатах выполнения поручений, предусмотренных подпу

2.2-2.3, проинформировать аппарат Комиссии в установленные сроки.

Председатель антинаркотической комиссии,
Губернатор Приморского края о.Н. Ко



СПИСОК 

участников заседания антинаркотической комиссии 

Приморского края  

 

Руководители органов государственной власти,  

правоохранительных и контролирующих органов  

Приморского края 

 

КОЖЕМЯКО 

Олег Николаевич 

Губернатор Приморского края, 

председатель антинаркотической 

комиссии Приморского края.  

 

РОЛИК 

Александр Иванович 

председатель Законодательного 

Собрания Приморского края. 

ГРЫЗЫХИН 

Сергей Александрович 

главный федеральный инспектор по 

Приморскому краю аппарата 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе. 

 

ХАВАБУ 

Эдуард Михайлович 

заместитель начальника Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Приморскому 

краю – начальник полиции. 

 

НЕЧАЕВ 

Евгений Сергеевич 

заместитель начальника Управления 

ФСБ России по Приморскому краю.  

 

ПОПОВ 

Дмитрий Иванович 

заместитель прокурора Приморского 

края. 

 

УШАКОВ 

Павел Викторович 

врио начальник Главного Управления 

Федеральной службы исполнения 

наказания Российской Федерации по 

Приморскому краю. 

 

КОРЕВ  

Сергей Александрович 

и.о. начальника ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Приморскому краю». 
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КУРАЕВ 

Алексей Леонидович 

и.о. заместителя начальника 

Дальневосточного таможенного 

управления – и.о. начальника 

Дальневосточной оперативной 

таможни.  

 

ГОЛЯ 

Алексей Николаевич 

врио начальника управления по 

контролю за оборотом наркотиков 

Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Приморскому краю. 

 

ПРОХОРОВ 

Геннадий Владимирович 

заместитель командующего 

Тихоокеанским флотом по военно-

политической работе. 

 

МАЗИЛКИН 

Вадим Олегович 

врио военного коменданта военной 

комендатуры (гарнизона, 1 разряда)  

(г. Владивосток) Восточного военного 

округа. 

 

ДЕТКОВСКАЯ 

Татьяна Николаевна 

руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Приморскому краю. 

 

БЕЛЯВСКАЯ 

Анастасия Викторовна 

врио руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 

Дальневосточному федеральному 

округу. 

 

Правительство Приморского края 

 

МАРИЗА  

Дмитрий Анатольевич 

заместитель Председателя 

Правительства Приморского края, 

заместитель председателя 

антинаркотической комиссии 

Приморского края. 
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ШАМОНОВА 

Эльвира Викторовна 

врио заместителя Председателя 

Правительства Приморского края – 

министра образования Приморского 

края.  
 

Органы исполнительной власти Приморского края 

 

КУЗНЕЦОВ 

Жан Анзорьевич 

министр физической культуры и спорта 

Приморского края. 
 

КУРЧЕНКО 

Тамара Леонидовна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Приморского края. 

 

НЕЧУХАЕВ 

Антон Анатольевич 

первый заместитель министр труда и 

социальной политики Приморского края. 

 

АСТАФУРОВ 

Денис Владимирович 

 

и.о. директора департамента по делам 

молодежи Приморского края. 

 

ВЕКА 

Екатерина Андреевна 

директор департамента 

информационной политики 

Приморского края. 

 

ИСАЧЕНКО 

Валерий Александрович 

 

директор департамента по координации 

правоохранительной деятельности, 

исполнения административного 

законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей 

Приморского края. 

 

СТАРОВОЙТЕНКО 

Виктор Петрович 

руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии 

Приморского края. 

 

Приглашенный 

 

ДУБОВИЦКИЙ 

Сергей Викторович 

министр профессионального образования 

и занятости населения Приморского края. 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

на заседание антинаркотической комиссии Приморского края   

по вопросу: «О ходе реализации Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде, существующих 

проблемах и путях их решения» 

В рамках реализации Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде на период до 2025 года и плана 

мероприятий по ее реализации в 2022 году на территории Приморского края 

проделана следующая работа. 

– Приказом министерства образования Приморского края №476-а от 29 

апреля 2022 года утверждена региональная программа по профилактике 

наркомании и формированию культуры здорового образа жизни в 

образовательной среде на 2022-2025 годы. 

– Для создания и обновления комплекта методических материалов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде Приморским 

краевым институтом развития образования подготовлены электронные 

методические пособия: «Совершенствование межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних», а также разрабатываются «Методические рекомендации 

для педагогов образовательных организаций по профилактике и 

противодействию деструктивному поведению подростков в школе». 

– В ходе проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися  

в общеобразовательных образовательных организациях, профессиональных 

образовательных  организаций, а также образовательных организациях высшего 

образования  в 2021–2022 учебном году в период с 15 сентября  

по 15 ноября 2021 года среди учащихся 7–11 классов общеобразовательных 

организаций и студентов 1–4 курсов профессиональных образовательных 

учреждений, студентов образовательных организаций высшего образования 



2 
 

проведено социально-психологическое тестирование. Всего в тестировании 

приняли участие505 образовательных организаций (99, 4 %). 

По сравнению с прошлым учебным годом отмечается снижение на 1,3% 

доли учащихся, демонстрирующих признаки повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение.  

 На основании тестирования проведены профилактические медицинские 

осмотры 10140 обучающихся в 157 образовательных организациях  

(2021 г. – 143 образовательных организациях), расположенных на территории 34 

муниципальных образований края.  Выявлено 3 случая (2021 год – 7 случаев) 

положительных результатов на предмет потребления наркотических веществ, 

все случаи в профессиональных образовательных организациях, отказалось от 

осмотров 3300 обучающихся (2021 год – 4500 обучающихся). 

– Приморским краевым институтом развития образования проведены: 

семинары (вебинары) по вопросам профилактики аддитивного поведения, 

формирования здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся: 

семинар «Выявление, учет и психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, склонных к деструктивному и девиантному поведению» 

(количество участников – 221 человек);  

вебинар «Раннее выявление, учет и психолого-педагогическое 

сопровождение детей, находящихся в социально опасном положении. 

Межведомственное взаимодействие. Разработка мероприятий, направленных на 

профилактику и предотвращение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних» (количество участников –  

303 человека);  

семинар «Профилактика наркомании в школе» (количество участников – 

138 человек); онлайн-конференция «Безопасное детство: актуальные проблемы 

профилактики девиантного поведения детей и подростков» (количество 

участников – 347 человек). 

– Для организации досуга, мотивации школьников к освоению ценностей 

отечественной культуры и повышения культурного уровня подрастающего 
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поколения, воспитания ответственной личности, формировании культуры 

здорового образа жизни и занятости обучающихся с марта 2022 года реализуется 

региональный проект «Культурно-патриотическое воспитание школьников», 

культурный марафон для школьников – учащихся 8–10 классов из всех 

муниципалитетов Приморского края, в рамках которого школьники посещают 

музей им. Арсеньева, мультимедийный парк «Россия - моя история», краевые 

театры. Охват учащихся в 2022 году планируется до 14 тысяч обучающихся.  

В 2022 году продолжена работа круглогодичного учебно-методического 

центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», на 

постоянной основе организовано проведение 5-дневных учебных сборов для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных организаций Приморского 

края в рамках изучения ими предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

С целью развития основ законопослушного поведения, формирования 

устойчивой мотивации молодежи допризывного возраста на отказ от 

употребления наркотических средств и совершенствования знаний и навыков 

ведения здорового образа жизни в программу учебных сборов включены занятия 

юношей с представителями УМВД России по Приморскому краю, которые 

проводятся еженедельно. 

Приоритетными категориями для участия в учебных сборах являются дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, 

обучающиеся «группы риска» немедицинского потребления наркотиков по 

результатам проведенных тестирований, состоящие на внутришкольном учете 

или учете в КДН.  

– В целях предупреждения незаконного оборота и потребления наркотиков 

среди подростков и молодежи в рамках плана по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 

до 2030 года в Приморском крае в 2021–2025 годах субъектами профилактики 

проведены первые этапы межведомственной оперативно-профилактической 
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операции «Дети России», а также профилактической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

В рамках операции и профилактической акции среди несовершеннолетних 

проведены мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

наркомании, выявления фактов вовлечения обучающихся и молодежи в 

противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а 

также повышение уровня их осведомленности о последствиях потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.  

В целом, комплексная работа по реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде позволила 

обеспечить в 2021 году: 

– увеличение на 5,1% доли несовершеннолетних, имеющих осознанное 

отрицательное отношение к наркотикам (с 93,8% до 98,9%). 

– снижение на 66,7% количества случаев отравлений несовершеннолетних 

наркотическими веществами (с 6 до 2 случаев); 

– отсутствие зарегистрированных медицинскими организациями края 

несовершеннолетних, больных наркоманией. 

Вместе с тем, принимаемые меры по профилактике употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде в настоящее время не 

достаточны, в том числе в виду сохраняющейся динамики увеличения 

показателей преступности среди несовершеннолетних, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Так, в 2021 году число несовершеннолетних, совершивших преступления, 

увеличилось на 19% (с 26 до 31 человека).  

За 5 месяцев 2022 года отмечается увеличение на 91% количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 11 до 21 преступления,  

3 из которых связаны со сбытом наркотиков), а также увеличение на 82% 

количества несовершеннолетних их совершивших (с 11 до 20 

несовершеннолетних), из которых 2 несовершеннолетних являются 

обучающимися общеобразовательных организаций (5 мес. 2021 года – 2),  и 8 
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несовершеннолетних – обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций (5 мес. 2021 года – 7). 

Данные обстоятельства требует усиления профилактического 

воздействия, в том числе в рамках    региональной программы по профилактике 

наркомании и формированию культуры здорового образа жизни в 

образовательной среде. 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

на заседание антинаркотической комиссии Приморского края   

по вопросу «Опыт взаимодействия воинских частей и соединений 

Министерства обороны России, расположенных на территории 

Приморского края, с территориальными органами федеральных органов 

власти, органами исполнительной власти Приморского края по вопросам 

противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических 

средств и психотропных веществ в Вооруженных силах  

Российской Федерации» 

 

Деятельность воинских частей и соединений Министерства обороны 

Российской Федерации, в том числе военных комендатур, по противодействию 

незаконному потреблению и обороту наркотических средств среди 

военнослужащих организована в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, приказа Министра обороны Российской Федерации1, а также 

руководящих документов, определяющих вопросы взаимодействия с органами 

власти по профилактике наркотиков и противодействию их незаконному 

обороту. 

Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

власти, органами исполнительной власти Приморского края по вопросам 

противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в 

Вооруженных Силах Российской Федерации строится  на обмене информацией, 

в том числе в ходе проведения совместных профилактических мероприятий и 

операций. 

Для проведения профилактических антинаркотических мероприятий среди 

военнослужащих ежегодно привлекаются представители территориальных 

органов МВД России, ФСБ России, военной прокуратуры,  органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, учреждений 

здравоохранения. 

Командованием воинских частей и соединений, расположенных на 

территории края, во взаимодействии с территориальными органами внутренних 

дел, ГУФСИН России по Приморскому краю проводятся совместные 

                                                           
1 Приказа Министра обороны Российской Федерации № 764 от 11.12.2017 «Об организации 

работы по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств в 

Вооруженных Силах». 
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мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение 

правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств среди военнослужащих, в том числе обследование 

территорий и служебных помещений войсковых частей с привлечением 

специалистов-кинологов со служебными собаками.  

В 2021 году обследования проведены в 25 войсковых частях, 

дислоцированных в Приморском крае, за 4 месяца 2022 года проведено 4 

обследования. Запрещенных к обороту веществ не обнаружено. 

В 2021 году должностными лицами военных комендатур на территории 

Приморского края выявлено 78 административных правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, из которых  

25 правонарушений во взаимодействии с территориальными органами 

внутренних дел. В 2022 году выявлено 9 административных правонарушений,  из 

которых 4 – в ходе взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел2.  

Ежегодно с 1 по 30 июня на территории края проводится Всеармейский 

месячник противодействия наркомании "Армия против наркотиков!"3, 

направленный на профилактику немедицинского потребления и незаконного 

оборота наркотиков военнослужащими и пропаганду здорового образа жизни. 

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Приморскому краю во взаимодействии с командованием воинских 

частей проводятся профилактические мероприятия в целях повышения уровня 

осведомленности военнослужащих о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте4, 

так, 25 мая 2022 года с участием министерства здравоохраения Приморского 

края до офицеров органов военно-политической работы доведена информация о 

новых видах наркотиков, мерах по предупреждению потребления наркотиков и 

их незаконного оборота среди военнослужащих. 

                                                           
2 Доля выявленных административных правонарушений в ходе взаимодействии, от общего 

числа выявленных административных правонарушений в 2021 году составляет 32,05 %, за 

4 месяца 2022 года составляет 44,44%. 
3 Далее – Всероссийский месячник. 
4  Проведены беседы в 7 воинских частях по профилактике немедицинского потребления и 

незаконного оборота наркотиков. 
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В ходе проведения оперативно-профилактической операции «МАК» 

военнослужащие во взаимодействии с правоохранительными органами и 

органами местного самоуправления участвуют в мероприятиях по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений, в том числе в 

непосредственной близости от воинских частей. 

С целью повышения уровня информированности несовершеннолетних о 

проблеме употребления наркотических средств и психотропных веществ, а 

также об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотиков министерством образования Приморского края совместно с 

военнослужащими военной комендатуры (гарнизона, 1 разряда) (г. Владивосток) 

в 2022 году организована разъяснительная работа с обучающимися (охват  

200 чел). 

Для совершенствования взаимодействия воинских частях и соединениях с 

органами власти в ходе противодействия незаконному потреблению и обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, предложения внесены в 

протокол заседания антинаркотической комиссии. 


