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 Управление по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 

России по Мурманской области.  
 
О направлении информации 
 

Администрация ЗАТО г. Островной сообщает, что в период с 15 по 26 марта 
2021 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной прошел  
I-й этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее - акция). 
 Телефоны «горячей линии» были расположены в Администрации ЗАТО  
г. Островной (8(81558)5-00-58) и в пункте полиции по обслуживанию ЗАТО  
г. Островной Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по ЗАТО город Североморск и город Островной Мурманской области 
(далее - пункт полиции) (8(81558)5-13-30, 8(81558)5-14-72). 

Для успешного проведения данной акции было организовано информирование 
населения через официальный сайт органов местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО г. Островной и местное СМИ. В учреждениях 
города и в общественном транспорте размещена информация о проведении акции  
с указанием телефонов «горячей линии», по которым жители города, обучающиеся  
и их родители, а также все заинтересованные лица могут 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. Также, информация о проведении акции 
была размещена на официальных сайтах образовательных учреждений: 

www.ddt.gremiha.ru, 
www.school-284.narod.ru, 
sosh284-ostrovnoy.nubex.ru. 
В проведении акции принимали участие:  
- 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; 
 - пункт полиции (по согласованию),  
- филиал «Медико-санитарная часть № 4» Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть  
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№ 120» Федерального медико-биологического агентства России (далее - Филиалом 
«МСЧ  № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России).  

Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 
образования ЗАТО г. Островной с правоохранительными структурами и с Филиалом 
«МСЧ  № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России по вопросам касающихся лиц, 
злоупотребляющих и распространяющих наркотические вещества, организовано, 
постоянно осуществляется обмен необходимой информацией.  

Администрация ЗАТО г. Островной сообщает, что 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). 
 Обращения и вопросы от граждан, проживающих на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Островной (о фактах незаконного оборота 
наркотиков, о распространении пронаркотического контента в сети «Интернет»,  
по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц)   
не поступали. 
 
 
И.о. главы муниципального образования  
               ЗАТО г. Островной                                                                           А.А. Фотеева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малышева Татьяна Андреевна, 
отдел организационно-правовой работы, 
главный специалист, 
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