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к Постановлению 

Администрации 
Прионежского муниципального района

                                       от ______________г. № ______

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИОНЕЖСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ (ДАЛЕЕ - ПМР) НА 2022-2026 ГОДЫ»

№
п/
п

Наименование мероприятия Участники 
мероприятий 

Срок 
исполнения

Источник 
финансирован
ия

Затраты (тыс. руб.)
всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 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

Антинаркотическая 
комиссия),
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
Прионежского 
муниципального района
(далее – КДН и ЗП)

2022-2026 г. - - - - - - -

1.2 Заседания Антинаркотической комиссии Антинаркотическая
комиссия

2022-2026 гг.
ежеквар-
тально

- - - - - - -

1.3 Проведение мониторинга наркотической 
ситуации, ее прогнозирование среди 
населения района

ГБУЗ «РНД» 
Отдел  образования
ПМР,  ГКУ  РК  «АЗН»,
ГБУЗ «Республиканская
больница  им  В.А.
Баранова»
Прионежский филиал  

2022-2026 гг.
ежегодно

- - - - - - -

1.4 Осуществление анализа деятельности по Антинаркотическая  2022-2026 г. - - - - - - -



организации    антинаркотической работы 
в районе с целью определения 
направлений совместной 
профилактической работы и выработки 
механизмов реализации 
профилактических мероприятий

комиссия ПМР по итогам
полугодия,

года

2. Методическое обеспечение антинаркотической профилактики
2.1 Разработка, изготовление, тиражирование 

баннеров, методических памяток, пособий,
буклетов, демонстрационных материалов, 
пособий по профилактике 
злоупотребления наркотиков (в т.ч. 
электронных, аудио-, видеоматериалов) по
профилактике наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения и их 
распространение в образовательных 
учреждениях, в учреждениях культуры, 
спорта, сельских поселениях 

РНД,
МУ «Прионежский 
РЦК» (далее РЦК), 
Антинаркотическая 
комиссия,
Отдел образования 
ПМР

2022-2026 гг. Бюджет
Прионежского

муниципа
-льного района
(далее Бюджет

ПМР)

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3. Мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов по вопросам профилактики наркомании
3.1 Организация мероприятий по повышению 

квалификации специалистов сферы 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты, спорта, работающих с
детьми и молодежью, по вопросам 
профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, употребления никотин 
содержащей и алкогольной продукции, 
формированию здорового образа жизни 

ГБУЗ «РНД»
Антинаркотическая
Комиссия 
УНК МВД по РК
КДН и ЗП ПМР

2022-2026 гг. Бюджет ПМР 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

Антинаркотическая
комиссия,
КДН и ЗП

2022-2026 гг. - - - - - - -



3.3 Организация методических семинаров, 
круглых столов 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

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

2022-2026 гг. - - - - - - -

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

Антинаркотическая
комиссия,
КДН и ЗП,
РНД

2022-2026 гг. - - - - - - -

4.2 Содействие организации системы мер по 
профилактике употребления вновь 
появляющихся психотропных веществ, 
распространении курительных смесей и 
наркотиков., изготавливаемых кустарным 
способом из лекарственных препаратов, 
реализуемых через аптечную сеть

РНД,
Отдел образования,
КДН и ЗП

2022-2026 гг. - - - - - - -

4.3 Организация и проведение мероприятий, 
конкурсов, тематических бесед по 
профилактике, направленных на 
профилактику употребления 
психоактивных веществ и формирование 
здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних, в организациях 
отдыха детей.

Отдел образования,
РЦК, КДН и ЗП

2022-2026 гг. Бюджет ПМР 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

4.4 Организация и проведение конкурсов, 
акций, тематических уроков, классных 
часов, родительских собраний по 
вопросам профилактики и 
предупреждения наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 

Отдел образования,
учреждения
образования,  ОМВД
России по ПР,
КДН и ЗП ПМР,
ГБУЗ «РНД»

2022-2026 гг. Бюджет ПМР 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



табакокурения, разъяснению 
законодательства антинаркотической 
направленности в образовательных 
учреждениях.

4.5 Содействие  в  ресоциализации  лиц,
состоящих  на  учете  в  уголовно-
исполнительной  инспекции по  вопросам
профилактики  и  предупреждения
наркомании,  токсикомании,  алкоголизма,
табакокурения,  разъяснению
законодательства  антинаркотической
направленности

Прионежский
межмуниципальный
филиал  ФКУ  УИИ
УФСИН  России  по  РК
(далее – УИИ)
Антинаркотическая
Комиссия ПМР

2022-2026 гг 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

Отдел образования,
РЦК

2022-2026 гг. 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

4.7 Проведение месячника антинаркотической
направленности «Прионежье против 
наркотиков»

ОМВД,
КДН и ЗП,
Отдел образования, АК,
Администрации
сельских поселений 

2022-2026 гг.
25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

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

2022-2026 гг.

ежеквар-
тально

- - - - - - -

5.2 Создание постоянных рубрик в 
муниципальных учреждениях образования
(стендов, школьных газет, школьных 
сайтов) информирующих о наркоситуации
и пропагандирующие здоровый образ 
жизни

Отдел образования,
учреждения
образования

2022-2026 гг. - - - - - - -

5.3 Организация книжных выставок 
антинаркотической направленности

МУ «РЦК» 2022-2026 гг. - - - - - - -



5.4 Размещение в официальных источниках  
информации о результатах работы по 
противодействию наркопреступности на 
территории Республики Карелия, 
материалов антинаркотической 
пропаганды, направленных на повышение 
уровня осведомленности граждан, в 
первую очередь несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей), о 
рисках, связанных с незаконным 
потреблением наркотиков, и последствиях 
такого потребления.

Отдел образования,
учреждения
образования
Антинаркотическая
комиссия,
Администрации
сельских поселений

В течение
2022-2026 гг.

Всего по программе тыс.руб.
Бюджет ПМР

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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