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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Основания разработки Перечня приоритетных направлений
Основанием для разработки настоящего Перечня приоритетных направлений является Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая Указом Президента Российской
Федерации от 23.11.2020 № 7332 и протокол заседания Совета Безопасности российской Федерации
от 16 ноября 2020 года по вопросу «О Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на
период до 2030 года и мерах ее реализации».
1.2
Правовая основа реализации антинаркотической политики
Правовую основу антинаркотической политики в Республике Карелия составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия, Стратегия государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года.
1.3 Цели и задачи по реализации Перечня приоритетных направлений
Настоящим Перечнем приоритетных направлений на основе анализа наркоситуации в Республике Карелия и тенденций ее
развития, оценки угроз национальной безопасности, а также в соответствии с принципами, установленными Федеральным
законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», определяются направления и
меры по реализации антинаркотической политики на территории Республики Карелия на период до 2030 года, а также
механизмы и ожидаемые результаты реализации настоящего Перечня приоритетных направлений.
Целями антинаркотической политики в Республике Карелия являются:
сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления;
снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков;
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формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков
и участию в их незаконном обороте.
Ожидаемыми результатами реализации Перечня приоритетных направлений к 2030 году (по сравнению
с 2019 годом) являются:
снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков;

снижение уровня криминогенности наркомании;

сокращение количества случаев отравления наркотиками;

уменьшение количества случаев смерти в результате потребления наркотиков;

общая оценка наркоситуации на территории Республики Карелия.
1.4
Краткая характеристика наркоситуации на момент формирования Перечня приоритетных направлений,
включая уровень базовых показателей, используемых для оценки эффективности реализации Перечня приоритетных
направлений
Оценка состояния наркоситуации в Республике Карелия в 2019 году в соответствии с критериями оценки развития
наркоситуации, определенными Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (третий пересмотр), утвержденных п. 1.3 протокола заседания
Государственного антинаркотического комитета от 15 февраля 2017 года № 32 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря
2017 года):
1. Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков – 22,5%;
2. Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку – 33,3%;
3. Количество случаев отравления наркотиками – 13, в т.ч. 1 несовершеннолетний. Уровень острых отравлений
наркотическими средствами в республике составил в 2019 году 2,1 случая на 100 тыс. населения.
4.Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс.
населения) –1,0;
5. В целом исходя из параметров состояния наркоситуации в республике за 2019 год наркоситуция в Республике Карелия
оценивалась как «напряженная».

Наркомания и незаконный оборот наркотиков по-прежнему остаются одними из факторов, которые оказывают
значительное негативное влияние на развитие криминогенной обстановки в Республике Карелия. Основную часть незаконного
оборота наркотиков на территории Карелии составили синтетические наркотические средства, наряду с которыми
популярностью среди молодежи пользуются наркотики растительного происхождения (гашиш, марихуана).
По результатам оперативно-служебной деятельности за 2019 год правоохранительными органами республики выявлено
660 наркопреступлений, 90,4% (597) из которых составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.
Представители этнических диаспор серьезного влияния на оперативную обстановку в сфере незаконного оборота
наркотиков не оказывают. Факты участия иностранных граждан в незаконном обороте имеются, но системного характера не
носят.
За совершение преступлений в сфере НОН выявлено 221 лицо, из которых 6 несовершеннолетних, 33 женщины, более
половины (118) в возрасте от 18 до 29 лет.
Общее количество пресеченных сотрудниками органов внутренних дел административных правонарушений в области
законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах составило 727, что на 3,12% больше, чем в 2018 году
(706). Большинство из них 69,92% (509) приходится на правонарушения, связанные с потреблением и хранением наркотических
средств и психотропных веществ. К административной ответственности привлечено 597 лиц (2018 – 599, 2017 - 497).
В 2019 году отмечалось уменьшение числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
К различным мерам наказания осужден 221 человек, совершивший наркопреступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, что на 9,4 % меньше, чем в 2018 году (2018 год – 244).
В 2019 году наркологической службой в Республике Карелия проведена работа по формированию системы раннего
выявления наркологических расстройств в первичном звене здравоохранения, активизации взаимодействия с Министерством
внутренних дел по Республике Карелия, что определило некоторое увеличение регистрации наркологической заболеваемости, в
том числе ее донозологических форм по сравнению с предыдущим годом.
За счет раннего выявления наркологических расстройств и изменения структуры наркопотребления, зарегистрировано
увеличение показателя первичной заболеваемости наркоманией.
Отмечается стабильная динамика снижения на 35% впервые выявленных случаев пагубного употребления наркотических
веществ с вредными последствиями относительно 2017 года.

В 2019 году зарегистрировано 46 первичных случаев установления диагноза «Наркомания», удельный вес которых в числе
наркологических расстройств составил 5,3%.
Показатель первичной заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ в 2019 году составил 7,4 на 100
тыс. населения.
Число лиц, зарегистрированных в 2019 году с диагнозом «пагубное употребление наркотиков», установленным впервые в
жизни, составило 22 человека.
У несовершеннолетних (0-17лет) случаев наркомании у не зарегистрировано. Вместе с тем, зарегистрировано 9 случаев
пагубного употребления наркотиков.
В 2019 году общее количество зарегистрированных больных синдромом зависимости от наркотических веществ составило
234 человека. Распространенность синдромом зависимости от наркотиков (общая заболеваемость) в 2019 году составила – 37,6
на 100 тыс. населения.
Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» (т.е.
потребление с ущербом для физического или психического здоровья, но с еще не сформированным синдромом зависимости),
составило в 2019 году – 99 человек, или 15,9 на 100 тыс. населения.
В 2019 году количество несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными
последствиями» составило – 10 человек.
На диспансерном наблюдении по поводу зависимости от наркотических веществ по состоянию на 01 января 2020 года
состоит 228 пациентов, или 36,6 на 100 тыс. населения.
С диагнозом «употребление с вредными последствиями наркотических веществ» на диспансерном наблюдении состоит 71
пациент, или 11,4 на 100 тыс. населения.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
2.1. Антинаркотическая политика Республики Карелия реализуется по следующим направлениям:
а) совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков;
б) профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков;

в) сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями)
потребление наркотиков;
г) сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
2.2. Основные мероприятия
№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков
1.

2.

3.

Совершенствование нормативно-правового
регулирования в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков на территории
Республики Карелия
Ежегодное проведение мониторинга
наркоситуации на территории Республики Карелия

Ежегодное проведение мониторинга
наркоситуации на территории муниципальных
образований, составление доклада о
наркоситуации на территории муниципального
района (городского округа) и результатах
деятельности муниципальной антинаркотической
комиссии
3
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аппарат Антинаркотической комиссии Республики
Карелия3

по мере
необходимости,
в течение всего
периода

аппарат АНК
участники мониторинга наркоситуации в Республике
Карелия в соответствии с Методикой и порядком
осуществления мониторинга, а также критериями
оценки развития наркоситуации
в Российской Федерации

ежегодно,
до 25 марта года,
следующего за
отчетным

председатели муниципальных
антинаркотических комиссий

ежегодно,
до 15 февраля
года
следующего за
отчетным

Отметка
об исполнении

4.

5.

6.

7.

Проведение оценки эффективности деятельности
муниципальных антинаркотических комиссий

Оказание практической и методической помощи
секретарям муниципальных антинаркотических
комиссий
Участие в проводимых на базе Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (г.
Москва) курсах повышения квалификации для
руководителей аппаратов, секретарей и
ответственных сотрудников антинаркотических
комиссий (в том числе муниципальных)
Реализация комплекса мер, направленных на
повышение эффективности контроля за
деятельностью негосударственных организаций,
осуществляющих социальную реабилитацию и
ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества
без назначения врача

аппарат АНК
Министерство здравоохранения Республики Карелия
Министерство образования и спорта
Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия

ежегодно

аппарат АНК

ежегодно

аппарат АНК
антинаркотические комиссии муниципальных
районов и городских округов в Республике Карелия
(по заявкам Государственного антинаркотического
комитета)

в течение всего
периода,
по мере
поступления
заявок для
прохождения
обучения

аппарат АНК
члены межведомственной рабочей группы при АНК
(Министерство здравоохранения Республики Карелия
Министерство социальной защиты
Республики Карелия
Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
Управление труда и занятости Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия)

ежегодно

8.

9.

Корректировка государственных региональных и
муниципальных программ (подпрограмм) в сфере
противодействия и незаконному обороту
наркотиков на территории Республики Карелия

Ежегодное проведение месячника
антинаркотической направленности на территории
Республики Карелия

10. Реализация мероприятий по выявлению новых
психоактивных веществ на территории региона с
целью установления в отношении них мер
государственного контроля и внесения изменений
в соответствующие списки Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.

Министерство здравоохранения Республики Карелия
Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
Министерство социальной защиты
Республики Карелия
Государственный комитет Республики Карелия
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения
Главы администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия
Министерство здравоохранения Республики Карелия
Министерство социальной защиты
Республики Карелия
Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия
Главы администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия

УНК МВД по Республике Карелия

в течение всего
периода, исходя
из
наркоситуации в
республике

ежегодно, до 26
июня

в течение всего
периода

11. Проведение мероприятий, направленных на
выявление и пресечение фактов пропаганды,
незаконной рекламы наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
12. Реализация комплекса мер в сфере контроля за
оборотом прекурсоров, деятельностью
организаций, осуществляющих их легальный
оборот, недопущение их использования для
незаконного производства наркотиков.

УНК МВД по Республике Карелия

УНК МВД по Республике Карелия

в течение всего
периода

ежегодно

Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
13. Развитие форм и методов первичной профилактики
незаконного потребления наркотиков, в том числе
совершенствование педагогических программ и
методик профилактики противоправного
поведения несовершеннолетних; распространение
таких программ и методик, в том числе с
использованием электронных образовательных
ресурсов; расширение практики использования
универсальных психолого-педагогических методик
(тренинг, проектная деятельность и другие
методики)
14. Совершенствование механизма раннего выявления
незаконного потребления наркотиков в
образовательных организациях, создание условий
обязательного участия обучающихся в
мероприятиях по раннему выявлению незаконного
потребления наркотиков

Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство социальной защиты
Республики Карелия
Министерство здравоохранения Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия

Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство здравоохранения Республики Карелия
Главы администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия

в течение всего
периода

ежегодно

15. Реализация мероприятий, направленных
на трудоустройство выпускников образовательных
организаций, а также молодежи, нуждающейся в
социальной защите и испытывающей трудности в
поиске работы
16. Развитие доступных программ отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи, а
также расширение возможностей бесплатного
посещения учреждений культуры и спорта
подростками из малообеспеченных семей
17. Мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни, профилактику
немедицинского потребления наркотиков,
проведение разъяснительной работы со
спортсменами и тренерами о законодательных
последствиях немедицинского употребления
наркотических средств и психотропных веществ и
участия в их незаконном обороте
18. Создание с учетом традиционных российских
духовно-нравственных и культурных ценностей
условий для формирования у несовершеннолетних
воспитанников, находящихся в государственных
учреждениях социальной защиты Республики
Карелия, осознанного негативного отношения к
незаконному потреблению наркотиков

Управление труда и занятости Республики Карелия

ежегодно

Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
Главы администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия

ежегодно

Министерство образования и спорта
Республики Карелия

ежегодно

Министерство социальной защиты
Республики Карелия

ежегодно

19. Разработка и реализация профилактических
программ, проектов, практик гражданскопатриотического, духовно нравственного
воспитания граждан, а также пропагандистских
материалов (памяток, буклетов, листовок,
плакатов, роликов социальной рекламы) о вреде
потребления наркотиков, механизмов
распознавания и выявления потребителей
наркотиков и правонарушений в сфере их
незаконного оборота
20. Размещение в СМИ, а также на ведомственных
информационных ресурсах и в социальных сетях
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.

Министерство социальной защиты
Республики Карелия
Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство здравоохранения Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия

Члены АНК
муниципальные антинаркотические комиссии

ежегодно

в течение всего
периода

21. Организация и проведение антинаркотических
мероприятий среди несовершеннолетних, в том
числе относящихся к «группе риска», осужденных
к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств и
психотропных веществ, и их родителей (законных
представителей).
22. Оказание содействия в развитии на территории
Республики Карелия деятельности волонтерского
молодежного антинаркотического движения, а
также молодежных объединений, занимающихся
пропагандой здорового образа жизни,
профилактикой наркомании и социализацией
молодежи
23. Поддержка антинаркотических проектов,
реализуемых социально ориентированными
некоммерческими организациями

24. Организация проведения мероприятий по
профилактике немедицинского потребления
наркотиков в рамках региональных молодежных
форумов

УНК МВД по Республике Карелия
УФСИН России по Республике Карелия

Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство здравоохранения Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия
Главы администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия
Министерство социальной защиты
Республики Карелия
Министерство здравоохранения Республики Карелия
Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия
Главы администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия
Министерство образования Республики Карелия

ежегодно

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

25. Организация антинаркотического воспитания
детей и молодежи в рамках реализации основных и
дополнительных образовательных программам, в
рамках воспитательной и внеурочной деятельности
в образовательных организациях различных видов
и типов; формирование у несовершеннолетних
устойчивого неприятия незаконного потребления
наркотиков
26. Организация и проведение мероприятий,
направленных на формирование здорового образа
жизни и профилактику негативных явлений в
организациях отдыха детей и их оздоровления
27. 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
28. Организация и проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»

Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
Министерство социальной
защиты Республики Карелия
Главы администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия
Министерство образования и спорта
Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия Главы
администраций муниципальных районов и городских
округов в Республике Карелия
Министерство здравоохранения Республики Карелия
Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство культуры Республики Карелия
Министерство социальной
защиты Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия
Главы администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия
УНК МВД по Республике Карелия при поддержке
Министерство образования и спорта
Республики Карелия
Министерство здравоохранения Республики Карелия

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

в течение всего
периода

29. Организация и проведение регионального этапа
Всероссийского конкурса социальной рекламы в
области формирования здорового и безопасного
образа жизни «Стиль жизни – здоровье!»

Министерство образования и спорта
Республики Карелия

Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания
или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков
30. Приведение структуры наркологической службы
Республики Карелия в соответствие с
требованиями к размещению медицинских
организаций государственной системы
Министерство здравоохранения Республики Карелия
здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей
населения, утвержденными приказом Минздрава
России от 27.02.2016 №132н;
31. Приведение в соответствие с региональными
особенностями, территориально-транспортной
доступностью и потребностями населения
Республики Карелия инфраструктуры системы
медицинской профилактики потребления
психоактивных веществ, включая организацию
Министерство здравоохранения Республики Карелия
деятельности кабинетов профилактики
наркологических расстройств, в том числе в
составе многопрофильных медицинских
организаций, с использованием (при
необходимости) принципа межрайонного
функционирования

в течение всего
периода

IV квартал
2024 года

IV квартал
2024 года

32. Поддержание и развитие деятельности отделения
медицинской реабилитации государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Карелия «Республиканский
наркологический диспансер» для лиц с
наркологическими расстройствами и развитие
инфраструктуры для осуществления медицинской
реабилитации в амбулаторных условиях (в
соответствии с региональными особенностями,
территориально-транспортной доступностью и
потребностями населения)
33. Приведение материально-технического и
кадрового обеспечения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Карелия «Республиканский
наркологический диспансер» и медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения Республики Карелия,
оказывающих медицинскую помощь по профилю
«психиатрия-наркология» в соответствие с
требованиями порядка оказания медицинской
помощи по профилю «психиатрия-наркология»,
включая оснащение (дооснащение) указанных
медицинских организаций, их филиалов,
лабораторий и иных структурных подразделений
лабораторным оборудованием, используемым для
диагностики употребления психоактивных веществ

Министерство здравоохранения Республики Карелия

в течение всего
периода

Министерство здравоохранения Республики Карелия

IV квартал
2024 года

34. Формирование механизмов, обеспечивающих в
Республике Карелия единую координацию
специалистами наркологических диспансеров
(наркологических больниц), а также
осуществление этими специалистами мониторинга
и анализа медико-статистических показателей и
организационно-методического руководства в
отношении стационарных и амбулаторных
подразделений наркологического профиля,
входящих в состав медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю
«психиатрия-наркология» государственной
системы здравоохранения Республики Карелия
35. Осуществление мероприятий по подготовке кадров
для медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Республики Карелия,
оказывающих медицинскую помощь по профилю
«психиатрия-наркология»
36. Обеспечение трудоустройства медицинских
работников в медицинские организации
государственной системы здравоохранения
Республики Карелия, оказывающие медицинскую
помощь по профилю «психиатрия-наркология», в
соответствии с договорами о целевом обучении

Министерство здравоохранения Республики Карелия

IV квартал
2024 года

Министерство здравоохранения Республики Карелия

в течение всего
периода

Министерство здравоохранения Республики Карелия

в течение всего
периода

37. Разработка и реализация региональных мер
социальной поддержки и стимулирования
медицинских работников медицинских
организаций государственной системы
здравоохранения Республики Карелия,
оказывающих медицинскую помощь по профилю
«психиатрия-наркология», в том числе их
обеспечения служебным жильем, использования
иных механизмов обеспечения жильем,
предоставления единовременных выплат
38. Совершенствование методов профилактики и
диагностики (раннего выявления) незаконного
потребления наркотиков
и наркомании, а также лечения и медицинской
реабилитации больных наркоманией, в том числе
обеспечение взаимодействия медицинских
организаций с организациями, осуществляющими
мероприятия по социальной реабилитации
и ресоциализации больных наркоманией
39. Организация и проведение индивидуальной
профилактической работы с лицами, в том числе
несовершеннолетними, допускающими
немедицинское потребление наркотических
средств и психотропных веществ, и своевременное
применение в их отношении мер в рамках
представленных полномочий и действующего
законодательства.

Министерство здравоохранения Республики Карелия

в течение всего
периода

Министерство здравоохранения Республики Карелия

в течение всего
периода

УНК МВД по Республике Карелия

в течение всего
периода

40. Реализация на территории Республики Карелия
механизмов правового побуждения граждан,
допускающих немедицинское потребление
наркотиков, к избавлению от наркотической
зависимости.

УНК МВД по Республике Карелия

в течение всего
периода

Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
41. Организация и проведение межведомственных
комплексных оперативно-профилактических
операций и оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на профилактику,
выявление и пресечение правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков. Привлечение к
участию в них заинтересованных исполнительных
органов государственной власти Республики
Карелия.
42. Реализация комплекса мероприятий, направленных
на пресечение деятельности преступных групп,
специализирующихся на бесконтактном сбыте
наркотиков с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
43. Организация и проведение комплекса мероприятий
по выявлению и пресечению каналов незаконного
поступления наркотиков в Республику Карелия.

УНК МВД по Республике Карелия

в течение всего
периода

УНК МВД по Республике Карелия

в течение всего
периода

УНК МВД по Республике Карелия

в течение всего
периода

44. Организация правового просвещения детей,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних, педагогических работников
и специалистов, работающих с детьми и в
интересах детей; проведение информационных
мероприятий, направленных на разъяснение основ
антинаркотического законодательства Российской
Федерации и Республики Карелия

Министерство образования и спорта
Республики Карелия
УНК МВД по Республике Карелия
Главы администраций муниципальных районов и
городских округов в Республике Карелия

в течение всего
периода

3. МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
3.1. Контроль за реализацией Перечня приоритетных направлений осуществляет аппарат Антинаркотической комиссии
Республики Карелия;
3.2. Исполнители Перечня приоритетных направлений информируют аппарат АНК о ходе исполнения мероприятий, в
соответствии со сроками исполнения Перечня приоритетных направлений ежегодно, до 25 января года, следующего за
отчетным;
3.3. Информация об исполнении основных мероприятий Перечня приоритетных направлений включается в доклад о
наркоситуации на территории Республики Карелия за год;
3.4. Учитывая положения пунктов 26, 27 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации,
формирование Перечня приоритетных направлений в Республике Карелия предусмотрено в два этапа:
– на период 2021 – 2025 года;
– на период 2026 – 2030 года.
3.5. По итогам оценки наркоситуации на территории Республики Карелия в Перечень приоритетных направлений могут
быть внесены корректировки в соответствии со складывающейся наркоситуацией.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
4.1. Оценка результатов реализации Перечня приоритетных направлений осуществляется на основании следующих
показателей:
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков;
б) криминогенность наркомании;
в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков;
д) общая оценка наркоситуации в Республике Карелия (по данным мониторинга наркоситуации).
4.2. К 2025 году планируется достижение следующих значений показателей состояния наркоситуации
в Республике Карелия:
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков с 22,5 до 21%;
б) криминогенность наркомании с 33,3 до 31,5%;
в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) с 2,1 до 2,0
случаев, в том числе среди несовершеннолетних до 1 случая;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) с 1 до 0,9 случаев;
д) общая оценка наркоситуации в Республике Карелия – нейтральная.
4.3. Ожидаемыми результатами реализации Перечня приоритетных направлений в Республике Карелия к 2030 году (по
сравнению с 2019 годом) будут:
а) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков с 22,5 до 20%;
б) криминогенность наркомании с 33,3 до 30%;
в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) с 2,1 до 1,8
случаев, в том числе среди несовершеннолетних до 1 случая;
г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 тыс. человек) с 1 до 0,8 случаев;
д) общая оценка наркоситуации в Республике Карелия – нейтральная.

