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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района 
от 30 ноября 2016 г. № 1356 

 
 

Муниципальная программа  
«Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политики в Прионежском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы» 

 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы  

«Комплексные меры по реализации  
государственной антинаркотической политики  

в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 
 
 

Наименование Программы «Комплексные меры по реализации государственной 
антинаркотической политики в Прионежском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа) 

Основание разработки 
Программы 

"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 г.). 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".  
Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ "О 
предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)". 
Федеральный закон от 08 января 1998  г. № 3-ФЗ "О наркотических 
средствах и психотропных веществах". 
Федеральный закон от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». 
Постановление Администрации Прионежского муниципального 
района от 16.10.2014 г. №2361 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Прионежского муниципального района». 

Государственный заказчик-
координатор Программы 

Администрация Прионежского муниципального района 

Разработчики Программы Администрация Прионежского муниципального района, 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканский наркологический 
диспансер» 

Цель и задачи Программы Основная цель Программы – снижение уровня заболеваемости 
населения Прионежского муниципального района синдромом 
зависимости от наркотических веществ (наркоманией). 
Основные задачи Программы: 
1) Совершенствование системы профилактики немедицинского 
потребления наркотических веществ. 
2) Формирование негативного отношения в обществе к 
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немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 
проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения 
уровня осведомленности населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 
участие в их  незаконном обороте, проведения грамотной 
информационной политики в средствах массовой информации. 

Целевые показатели 
Программы 

Снижение общей заболеваемости наркоманией, пагубного 
злоупотребления психоактивными веществами и алкоголем. 
Повышение антинаркотической ориентации несовершеннолетних и 
их родителей. 

Сроки реализации 
Программы 

2017-2021 годы 

Основные мероприятия 
Программы 

Проведение комплексных мероприятий, направленных на 
профилактику потребления наркотических средств и токсических 
веществ, в том числе путем формирования здорового образа жизни 
у населения. 

Исполнители Программы Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканский наркологический 
диспансер» (по согласованию) 
Отдел образования и социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района  
Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр 
культуры» (по согласованию) 
Межведомственная Комиссия по координации деятельности 
субъектов профилактики правонарушений в Прионежском 
муниципальном районе  
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Прионежского муниципального района (далее КДН и ЗП) 
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Прионежскому району (по согласованию) 
Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр 
занятости населения Прионежского района» (по согласованию) 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Прионежская центральная районная 
больница» (по согласованию) 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

100,0 тыс. руб., Бюджет Прионежского муниципального района 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Формирование негативного отношения к асоциальным явлениям. 
Создание условий для совершенствования медико-социально-
психологической помощи населению. Объединение 
образовательных, социальных и медицинских мер в рамках 
первичной, вторичной, третичной профилактики. 

Период, основание и 
порядок корректировки 
Программы 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно 
разработчиками Программы на основании результатов реализации 
Подпрограммы за прошедший период. 

Система организации 
контроля за реализацией 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
Межведомственной Комиссией по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и  их незаконному обороту в Прионежском 
муниципальном районе. 
Отчеты о проделанной работе составляются исполнителями и 
направляются заместителю председателя Комиссии ежеквартально 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
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1. Характеристика проблемы 

 
Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением 

масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления 
высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин; стимуляторов 
амфетаминового ряда, курительных смесей (спайсы), а также лекарственных препаратов, 
обладающих психотропным воздействием, распространением гемоконтактных инфекций: 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности 
государства, экономике страны и здоровью нации. 

Ежегодно на территории Прионежского муниципального района регистрируется ряд 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (хранение и 
перевозка наркотических средств, сбыт наркотических средств).  На территории 
Прионежского муниципального района было выявлено: в 2014 году  - 47 преступлений 
(+138,24%), в  2015 г. - 26 преступлений (-55%), за истекший период 2016 г. – 15 
преступлений (за аналогичный период 2015 г. – 23 преступления) -34,8%. 

Показатель общей заболеваемости среди взрослого населения составляет: 
- наркоманией: в 2014 г. – 0,0 на 100 тыс.населения, в 2015 г. – 9,3 на 100 

тыс.населения, за истекший период 2016 г. – 0,0 на 100 тыс.населения; 
- пагубного употребления психоактивных веществ, а также алкоголя: в 2014 г. – 27,9 

на 100 тыс.населения, 2015 г. – 37,0 на 100 тыс.населения, за истекший период 2016 г. – 
0,0 на 100 тыс.населения. 

Несмотря на стабильные показатели наркологической ситуации среди взрослого 
населения в 2016 году  и повышение сознания граждан о необходимости обращения за 
помощью в наркодиспансер (2015 год – 78,8 на 100 тыс.населения, в 2016 году – 62,6 на 
100 тыс.населения) впервые был установлен наркологический диагноз «пагубное 
употребление психоактивных веществ» одному  несовершеннолетнему. 

Вместе с тем в настоящее время распространение ВИЧ/СПИД, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, табакокурения, употребления курительных смесей 
увеличивается, что может привести к усугублению социальных проблем, которые в 
дальнейшем могут представлять собой угрозу экономической стабильности России. 

Учитывая вышеизложенное и географическое положение района – близость к 
г.Петрозаводску, одному из основных центров незаконного оборота наркотиков в 
Республике Карелия и прохождение по территории района федеральной трассы «Кола», 
по которой осуществляется транзит наркотических средств, - возникает необходимость 
разработки комплексных мер, направленных на проведение эффективной 
систематической работы по профилактике немедицинского потребления наркотических 
веществ, на  формирование негативного отношения в обществе к пагубным привычкам. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
Основная цель Программы – стабилизация заболеваемости населения 

Прионежского муниципального района синдромом зависимости от наркотических 
веществ (наркоманией), пагубного употребления психоактивных веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Совершенствование системы профилактики (первичной, вторичной, третичной) 

немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ. 
2) Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  
незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах 
массовой информации. 
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3. Ожидаемые результаты Программы 

 
3.1 Формирование негативного отношения к асоциальным явлениям.  
3.2 Создание условий для совершенствования медико-социально-психологической помощи 
населению.  
3.3 Объединение образовательных, социальных и медицинских мер в рамках первичной, 
вторичной, третичной профилактики среди населения, особенно в подростково-молодежной 
среде. 

 
4.Система программных мероприятий 

 
Система программных мероприятий предполагает следующие приоритетные направления 
комплексного решения проблемы: 
- профилактика наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений; 
- формирование информационного пространства по профилактике злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами и пропаганде здорового образа 
жизни. 

Сосредоточение усилий исключительно на одном из этих направлений не позволит 
получить устойчивый положительный эффект, на который рассчитана Программа.  

Программа, прежде всего, направлена на совершенствование правового, 
ресурсного, организационного, кадрового и методического обеспечения работы по 
профилактике всех видов химической зависимости.   

Программа определяет направления деятельности всех заинтересованных 
организаций по профилактике, лечению, раннему выявлению и социальной реабилитации 
лиц, подверженных химической зависимости, и должна обеспечить условия для 
реализации разрабатываемых мероприятий по противодействию распространения 
наркомании, токсикомании среди населения Прионежского муниципального района. 

 
5. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на 

протяжении всего срока ее реализации.  
Срок реализации Программы  - 2017-2021 годы. 

 
6.Объемы и источники финансирования программных мероприятий 

 
Реализация программных мероприятий предусматривает использование 100,000 тыс. 
рублей из средств бюджета Прионежского муниципального района. 
 

Источник финансирования Затраты, тыс. руб. 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего 

Бюджет Прионежского 
муниципального района 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

 
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 

Прионежского муниципального района ежегодно подлежат уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета Прионежского муниципального района на 
соответствующий год. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В 

ПРИОНЕЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (ДАЛЕЕ - ПМР)  НА 2017-2021ГОДЫ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
исполнения 

Источник 
финансирован
ия 

Затраты (тыс. руб.) 
всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. - Организационные меры  профилактики  немедицинского потребления наркотиков 
1.1. Организация и проведение 

координационных 
совещаний с 
администрациями сельских 
поселений Прионежского 
муниципального района, 
членами 
Межведомственных 
комиссий сельских 
поселений по профилактике 
правонарушений; 
руководителями органов и 
учреждений системы 
профилактики 
правонарушений 
Прионежского 
муниципального района по 
предупреждению 
наркомании, токсикомании 
алкоголизма, среди 
населения, в том числе 
среди несовершеннолетних 

Межведомствен-
ная Комиссия по 
противодействи
ю злоупотребле-
нию наркоти-
ческими 
средствами и 
психотропными 
веществами и их 
незаконному 
обороту в 
Прионежском 
муниципальном 
районе (далее –
Антинаркоти-
ческая 
комиссия), 
Комиссия по 
делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав 
Прионежского 
муниципального 
района (далее – 

2017-2021 гг. - - - - - - - 
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КДН и ЗП) 
 

1.2 Заседания 
Антинаркотической 
комиссии 

Антинаркоти-
ческая комиссия 

2017-2021 гг. 
ежеквар-
тально 

- - - - - - - 

1.3 Проведение мониторинга 
наркотической ситуации, ее 
прогнозирование, в том 
числе поведенческих 
характеристик различных 
слоев населения района 

ГБУЗ «РНД» 
(далее - РНД), 
Отдел 
образования и 
социального 
развития 
Администрации 
ПМР (далее – 
Отдел 
образования),  
ГКУ РК «ЦЗН 
Прионежского 
района» (далее - 
ЦЗН), ГБУЗ 
«Прионежская 
ЦРБ»  (далее -
ЦРБ) 
 

2017-2021 гг. 
ежегодно 

- - - - - - - 

1.4 Осуществление анализа 
деятельности по 
организации    
антинаркотической работы 
в районе с целью 
определения направлений 
совместной 
профилактической работы 
и выработки механизмов 
реализации 

Антинаркоти-
ческая комиссия 

2017-2021 гг. 
по итогам 
полугодия, 
года 

- - - - - - - 
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профилактических 
мероприятий 

2. Методическое обеспечение антинаркотической профилактики 
2.1 Разработка баннеров, 

методических памяток, 
пособий, буклетов по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма, 
табакокурения и  их 
распространение в 
образовательных 
учреждениях, в 
учреждениях культуры, 
спорта 

РНД, 
МУ 
«Прионежский 
РЦК» (далее 
РЦК),  
Антинаркоти-
ческая комиссия, 
Отдел 
образования 

2017-2021 гг. 
 

Бюджет 
Прионежского 
муниципальног
о района (далее 
Бюджет ПМР) 

35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

2.2 Разработка, изготовление, 
тиражирование 
демонстрационных 
материалов, пособий по 
профилактике 
злоупотребления 
наркотиков (в т.ч. 
электронных, аудио-, 
видеоматериалов) 

Учреждения в 
сфере 
образования 

2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 

2.3 Организация и проведение 
семинаров,  конференций, 
учебы с представителями 
учреждений в сфере 
образования, 
дополнительного 
образования, 
здравоохранения, культуры, 

Антинаркоти-
ческая комиссия, 
РЦК, 
КДН и ЗП, 
Отдел 
образования 

2017-2021 гг. 
 

Бюджет ПМР 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
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спорта; с учащимися 
образовательных 
учреждений 

3. Мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов по вопросам профилактики наркомании 
3.1 Проведение курсов 

подготовки и 
переподготовки 
педагогических, спортивно-
педагогических, 
медицинских, социальных 
работников и специалистов 
государственных 
специализированных 
учреждений, организующих 
работ с семьями и детьми 
по первичной 
профилактике наркомании, 
насилия в семье и детско-
подростковой среде 

РНД 2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 

3.2 Участие в международных, 
межрегиональных и 
республиканских 
семинарах по проблемам 
профилактики 
немедицинского 
употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, по 
лечению и реабилитации 
наркозависимых лиц 

Антинаркоти-
ческая комиссия, 
КДН и ЗП 

2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 

3.3 Организация методических 
семинаров, круглых столов 

Антинаркоти-
ческая комиссия, 

2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 
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по вопросам 
взаимодействия с органами 
исполнительной власти 
Республики Карелия, 
правоохранительными 
органами, общественными 
объединениями, 
религиозными 
конфессиями, СМИ по 
профилактике 
немедицинского 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

РНД, 
Отдел 
образования,  
ОМВД России 
по 
Прионежскому 
району (далее – 
ОМВД) 
 

4. Мероприятия, направленные на  профилактику немедицинского употребления наркотических средств  
и психоактивных веществ 

4.1 Совместные выезды 
Антинаркотической 
комиссии, КДН и ЗП, 
врачей наркологов, 
психологов РНД с целью 
проведения 
профилактической работы в 
населенных пунктах района 
и осмотра населения 

Антинаркоти-
ческая комиссия, 
КДН и ЗП, 
РНД 
 

2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 

4.2 Организация системы мер 
по профилактике 
употребления вновь 
появляющихся 
психотропных веществ, 
распространении 
курительных смесей и 

РНД, 
Отдел 
образования, 
КДН и ЗП 

2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 
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наркотиков., 
изготавливаемых 
кустарным способом из 
лекарственных препаратов, 
реализуемых через 
аптечную сеть 

4.3 Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
употребления 
психоактивных веществ и 
формирование здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолетних 

Отдел 
образования, 
РЦК, КДН и ЗП 

2017-2021 гг. 
 

Бюджет ПМР 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4.4 Организация акций, 
конкурсов, тематических 
бесед по профилактике 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма в 
образовательных 
учреждениях 

Отдел 
образования, 
РЦК, 
учреждения 
образования, 
КДН и ЗП 

2017-2021 гг. 
 

Бюджет ПМР 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4.5 Организация и проведение 
тематических уроков, 
классных часов, 
родительских собраний по 
вопросам профилактики и  
 
 
 
 
 

Отдел 
образования, 
учреждения 
образования 

2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 
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предупреждения  
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, 
табакокурения 

4.6 Проведение районных 
военно-спортивных игр 
(«Зарница», «Победа», «А 
ну-ка, парни»), 
направленных на 
формирование патриотизма 
и здорового образа жизни 

Отдел 
образования, 
РЦК 

2017-2021 гг. - - - - - - - 

4.7 Проведение лекций, бесед 
по разъяснению 
законодательства 
антинаркотической 
направленности для 
несовершеннолетних, 
родителей 

ОМВД, 
КДН и ЗП, 
РНД,  
ЦРБ 

2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 

5. Информирование населения о вреде наркомании и пропаганда здорового образа жизни 
5.1 Публикации в газете 

«Прионежье», 
официальном сайте района 
по вопросам профилактики 
наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, 
табакокурения 

РНД, 
ОМВД, 
ЦРБ 

2017-2021 гг. 
ежеквар-
тально 

 

- - - - - - - 

5.2 Создание постоянных 
рубрик в муниципальных 
учреждениях образования 
(стендов, школьных газет, 
школьных сайтов) 
информирующих о 

Отдел 
образования, 
учреждения 
образования 

2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 
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наркоситуации и 
пропагандирующие 
здоровый образ жизни 

5.3 Организация книжных 
выставок 
антинаркотической 
направленности 

РЦК 2017-2021 гг. 
 

- - - - - - - 

Всего по программе тыс.руб. 
Бюджет ПМР 

    
100,0 

 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
     

 
 


