
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Советская, д.20, пом. 14, г. Островной, Мурманская область, 184640, тел. Факс:  (81558) 5-00-19, e-mail: protkids@gremih.mels.ru 

 

     

от 02.04.2019 № _04-07/_128_____ 

на № 19/19-514 от_22.02.2019_ 

 УМВД России 

по Мурманской области  
 

 
Об участии во Всероссийской Акции 

 «Сообщи, где торгуют смертью!» 

 
 

Действуя по поручению председателя антинаркотической комиссии, 

Антинаркотическая комиссия муниципального образования ЗАТО г. Островной, в 

соответствии с Вашим запросом «Об участии во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» сообщает: 

1. В период с 11 марта по 22 марта 2019 года на территории ЗАТО г. Островной 

проводился первый этап Акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (далее - Акция). 

Для успешного проведения данной Акции было организовано информирование 

населения через средства местного СМИ ЗАТО г. Островной о проведении данной 

Акции. В учреждениях города была размещена информация о проведении Акции                       

с указанием телефонов «горячей линии», по которым жители города, обучающиеся и 

их родители, а также все заинтересованные лица могли сообщить информацию                       

о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задать 

вопросы и внести предложения по профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимых, и внести предложения по повышению эффективности 

проведения данной акции. Информация о проведении Акции также была размещена 

на интернет портале.  

Информация размещена: 

- Интернет–ресурсы: сайты образовательных организаций: 

www.ddt.gremiha.ru 

www.dsgremiha.ru 

www.school-284.narod.ru 

Телефоны «горячей линии» были расположены в Администрации ЗАТО  

г. Островной (5-00-19) и в пункте полиции по обслуживанию межмуниципального 

отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной (далее – пункт полиции                                     

по обслуживанию ЗАТО г. Островной)(5-13-30, 5-14-72). 

В проведении Акции приняли участие следующие учреждения                                       

и организации: Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной; комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной; Отдел образования, 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной;                  

по согласованию: пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной, филиал 

«Медико-санитарной части № 4» ФМСЧ ФГБУЗ № 120 ФМБА России.  

http://www.ddt.gremiha.ru/
http://www.dsgremiha.ru/
http://www.school-284.narod.ru/


В настоящее время на территории ЗАТО г. Островной сложилась 

благополучная обстановка по данному вопросу, отсутствует острота проблемы                    

(на территории ЗАТО г. Островной не зарегистрировано лиц, злоупотребляющих 

наркотическими веществами). 

2. Взаимодействие с органами наркоконтроля осуществляется путем 

взаимодействия с пунктом полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной. 

Представители пункта полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной входят в состав 

Антинаркотической комиссии города. 

В настоящее время на территории ЗАТО г. Островной реализуется 

муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности 

населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 и плановый 

период 2020 и 2021 годов», утверждѐнная постановлением Администрации ЗАТО                

г. Островной от 27.08.2018 № 238. В данную программу включены мероприятия, 

направленные на профилактику наркомании.  

Предложений по повышению эффективности мер, направленных                                 

на предупреждение незаконного оборота и потребления наркотиков не поступало. 

 
 

 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

ЗАТО г. Островной 

                                О.Ф. Бакнина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакнина Ольга Федоровна,  

главный специалист комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

ЗАТО г. Островной  

8(81558)-5-00-19, protkids@gremih.mels.ru 
 

 

 

 

 



 

Приложение  

 

№ 

п/п 

Вид информации количество 

1. Количество поступивших обращений всего 0 

1.1. На телефонные номера (телефон доверия) 0 

1.2. О фактах незаконного оборота наркотиков 0 

1.3. С целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации 

наркозависимых лиц 

0 

 

 

 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

ЗАТО г. Островной 

                                О.Ф. Бакнина 

 

 

 

 

 


