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ОТЧЕТ
Об участии студентов и сотрудников института в мероприятии
Наименование: Акция «Не будь товаром для наркобизнеса» и «Мы
против наркотиков».
Дата: 01 марта 2017 года
Количество участников: 25 человек - студенты очной формы обучения,
сотрудники, преподаватели

01 марта 2017 года - Всемирный день борьбы с наркобизнесом. Именно в этот
день студенты, преподаватели и сотрудники Северного института Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и
Петрозаводского государственного университета стали волонтёрами. Месте с
сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Карелия они вышли на улицы карельской столицы. Совместная акция
проводилась под лозунгами «Не будь товаром для наркобизнеса!» и «Мы против
наркотиков!».

Группа волонтёров, состоящих из студентов 2 и 3 курсов очной формы
обучения ВГУЮ (РПА Минюста России), совместно с сотрудниками Управления
и начальником отдела по воспитательной работе и учету студентов института
О.Ю. Борисовой устроила в рамках акции мониторинг в микрорайоне Ключевая.
Здесь были обнаружены десятки настенных надписей, которые могут содержать
рекламу интернет-магазинов по продаже наркотиков. Все надписи были
сфотографированы. Для устранения подобных фактов материалы передадут в
администрацию г. Петрозаводска и управляющим компаниям.

Сотрудники Управления и волонтеры-участники совместной акции, привлекли
внимание посетителей общественных мест к проблеме наркоагрессии и
обратились к администрациям многих кафе, баров, аптек, магазинов в центре г.
Петрозаводска с предложением о размещении плакатов и буклетов, посвященных
вреду наркотиков, и плакатов об ответственности за участие в их незаконном

обороте. Также в наглядных материалах содержатся советы родителям, зачастую
неосведомленным о наркотиках и полезные адреса, по которым можно получить
консультацию и помощь. Как отметили участники акции, представители
заведений сначала встречали гостей с удивлением, но отказов почти не было.
Напротив, многие выразили благодарность за то, что таким образом смогут
поучаствовать в профилактике наркомании, предостеречь молодёжь, подсказать
семьям, оказавшимся в трудной ситуации, куда обратиться.

