
УТВЕРЖДАЮ 
председатель антинаркотической 

комиссии ЗАТО г. Островной  
_______________ О.А. Огинова 

              ____.12.2021 
 
 

Межведомственный план организационных и практических мер, направленных 
 на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики в сфере противодействия наркомании  

и наркопреступности в ЗАТО г. Островной на 2022 год  
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 
Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение антинаркотической деятельности 

  
1.1. Поддержание в актуальном состоянии состава  антинаркотической комиссии 

ЗАТО г. Островной Мурманской области 
По мере необходимости Секретарь антинаркотической 

комиссии ЗАТО г. Островной (далее 
- АНК ЗАТО г. Островной) 

1.2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и безопасности населения муниципального 
образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023  
и 2024 годов», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 13.08.2021 № 157 

В течение года 1. АНК ЗАТО г. Островной; 
2. Муниципальная комиссия  
по делам несовершеннолетних  
и защите их прав ЗАТО  
г. Островной Мурманской области; 
3.Отдел образования, культуры, 
спорта и Молодежной политики 
Администрации ЗАТО г. Островной 
(далее – ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной) 

1.3. Разработка и реализация программы «Оставайся на линии жизни»  
по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма 
среди обучающихся Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества закрытое 
административно-территориальное образование город Островной 
Мурманской области» (далее - МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»)  
на 2022 – 2024 годы. 

1. Разработка январь 2022;  
2. Реализация в течение года 

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

Раздел 2. Организация мероприятий, направленных на сокращение предложения наркотических средств и психотропных веществ 
2.1. Организовать проведение межведомственных комплексных оперативно- В течение года 1. Начальник пункта полиции  



профилактических операций и оперативно-профилактических мероприятий  по обслуживанию ЗАТО  
г. Островной Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  
по ЗАТО город Североморск  
и город Островной Мурманской 
области (далее – пункт полиции); 
2. Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной 

2.2. Рейд «Подросток» Весь период ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной 

2.3. Круглый стол «У опасной черты» Февраль 2022 МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  
г. Островной» 

2.4. Беседа «Любопытство ценою в жизнь», посвященная Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

01.03.2022 МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  
г. Островной»; 
2. Пункт полиции; 
3.Учреждения и организации города 

2.5 Игра-путешествие  
«Вперёд к рекордам», 

 посвященная Всемирному дню здоровья. 
 

07.04.2022 1. МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  
г. Островной»; 
2. Учреждения и организации 
города 
 

2.6. Познавательно-игровая программа «Хочешь быть здоровым- будь: это 
правильный путь»» 
 

15.05.2022 МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  
г. Островной» 
 

2.7. Презентация антинаркотической направленности для молодежи «Дорога  
в “никуда”». 

30.10.2022 ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной 

2.8. Выставка литературы, приуроченная ко «Всемирному дню борьбы  
со СПИДом» 

01.12.2022 1. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 
культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания городского округа 
закрытое административно-
территориальное образование 
город Островной Мурманской 
области»; 
2. Учреждения и организации 
города 



2.9. Познавательно-игровая программа для молодежи «То, что потеряешь – не 
вернешь!». 

04.12.2022 ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной 

Раздел 3. Организация мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества путем 
профилактической и реабилитационной работы 

3.1. Проведение мероприятий в рамках межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети России» 

Март, ноябрь ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.2. Проведение ежегодного цикла мероприятий «Декада SOS» и участие  
в акции. 
 

01.12.2022 
10.12.2022 

1. ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной; 
2. Учреждения и организации 
города 

3.3. Проведение Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Март, ноябрь 1. ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной; 
2. Учреждения и организации 
города 

3.4. Спортивные соревнования  Июнь-декабрь 1. Молодежный совет  
при Администрации ЗАТО  
г. Островной; 
2. МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  
г. Островной» 
 

3.5. Участие по антинаркотической профилактической направленности «За 
здоровье и безопасность наших детей» 

24.05.2022  
- 24.06.2022 

ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.6. Интеллектуальная игра «Сделай здоровый выбор!» 28.03.2022 ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.7. Игра по станциям «Здоровые привычки – Здоровый образ жизни! 06.06.2022 ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.8. Размещение материалов антинаркотической направленности (ролики, 
листовки, баннеры и т.д.) на популярных Интернет-ресурсах сообществ, в том 
числе в социальных сетях 

В течение всего периода 1. Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной; 
2. ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.9. Размещение в подведомственных учреждениях информации: 
- об органах и учреждениях, занимающихся вопросами профилактики 
правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков,  
и действующих «телефонах доверия»; 
- о, возможности получения медицинской помощи по профилю «наркология» 

В течение всего периода 1. Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной; 
2. ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.10. Распространение информации о деятельности служб «Телефон доверия», В течение всего периода 1. Секретарь АНК ЗАТО  



подключенных к единому общероссийскому номеру детского телефона 
доверия, в учреждениях социального обслуживания населения Мурманской 
области. 

г. Островной; 
2. ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.11. Реализация мероприятий в рамках «Медийного плана», направленного  
на профилактику потребления потенциально опасных психоактивных веществ, 
среди всех слоев населения 

В течение всего периода 1. ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной; 
2. Учреждения и организации 
города 

3.12. Организация проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. 

Сентябрь-декабрь ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.13. Проведение антинаркотических профилактических мероприятий (лекций, 
направленных на повышение уровня осведомленности о негативных 
последствиях употребления наркотиков и формирование негативного 
отношения к немедицинскому потреблению наркотиков) для работников 
предприятий, с привлечением специалистов заинтересованных учреждений  
и ведомств 

В течение всего периода 1. Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной; 
2. ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.14. Обеспечить взаимодействие с руководством предприятий, расположенных на 
подведомственной территории, по организации проведения профилактической 
антинаркотической работы 

В течение всего периода АНК ЗАТО г. Островной 

3.15. Развитие волонтерского молодежного антинаркотического движения, 
общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся 
воспитанием, социализацией молодежи и профилактической наркомании, 
предусмотрев, в том числе реализацию установленных законодательством 
Российской Федерации мер их господдержки. 

В течение всего периода ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.16. Обеспечить реализацию мероприятий антинаркотической направленности, 
включающих в себя: 
- проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди всех 
категорий и возрастных групп населения; 
- развитие массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей  
и молодёжи в систематические занятия физической культурой и спортом 

Весь период ООКСМП Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3.17. Обеспечить проведение мероприятий антинаркотической направленности, 
включающих в себя:  
- организацию развивающего досуга всех категорий и возрастных групп 
населения; 
- проведение информационных, культурно-массовых и культурно - 

В течение всего периода 1. ООКСМП Администрации ЗАТО 
г. Островной; 
2. Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной 

 



просветительских мероприятий. 
3.18. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на развитие и повышение 

созидательного потенциала молодежи (гражданской активности молодежи) 
ежегодно 1. ООКСМП Администрации ЗАТО  

г. Островной; 
2. Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной 

_________ 


