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от 30.01.2017 №  04-07/68 

 
  

 Руководителю аппарата 

антинаркотической комиссии 

Мурманской области 

 

 

Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной направляет аналитическую 

записку по итогам работы комиссии на территории ЗАТО г. Островной за 2016 год. 

 

1. Общие сведения о ЗАТО г. Островной 

По данным статистики численность населения ЗАТО г. Островной 01.01.2016 

составляет 2 000 человек (на 01.01.2015 составляла 2 109 человек). 

 
№ 

п/п 

Наименование На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 

1.1. Численность несовершеннолетних, проживающих  

на территории муниципального образования (от 0 до 18 

лет) 

469 494 457 

1.2. Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет  478 522 542 

1.3. Число учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

8 8 8 

 

Информация о несовершеннолетних в разрезе образовательных учреждений: 
№ 

п/п 

Наименование На 

01.01.2016 

На  

01.01.2015 

На 

01.01.2014 

1 Дошкольное образовательное учреждение 82 83 85 

2 Общеобразовательное учреждение 167 166 195 

 

Из всех зарегистрированных в городе несовершеннолетних и других граждан не 

все фактически проживают в ЗАТО г. Островной. 

 

2. Деятельность антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной 

1. Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной (далее - Комиссия) создана                

в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 1374 от 18.10.2007 

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров» постановлением главы ЗАТО               

г. Островной от 07.03.2012 № 3-ПГ «Об антинаркотической комиссии в ЗАТО                       

г. Островной» (в редакции постановления главы ЗАТО г. Островной от 17.11.2016                   

№ 11-ПГ «О внесении изменения в постановление главы ЗАТО г. Островной                               

от 07.03.2012 № 3 – ПГ «Об антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной»)                     

в целях координации деятельности органов местного самоуправления на территории 



ЗАТО г. Островной по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров.  

2. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно нормативным правовым 

актам, регламентирующим деятельность Комиссии, плану работы, в соответствии                

с Регламентом и Положением, разработанными в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 1374 от 18.10.2007 и утверждёнными вышеназванным 

постановлением главы ЗАТО г. Островной от 07.03.2012 № 3-ПГ. 

Организационное обеспечение деятельности Комиссии возложено                          

на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной. 

2.1. Заседания Комиссии проводятся своевременно согласно Положению не реже 

одного раз в квартал (проведено 4 заседания). В соответствии с Регламентом Комиссии 

и ежегодными планами работы заседания Комиссии проводятся, как правило, 

ежеквартально. 

2.2. Заседания Комиссии проводятся, если на нём присутствует более половины 

членов Комиссии. Не позднее чем за 2 дня члены Комиссии информируют 

председателя о своём участии или причинах отсутствия на заседании. 

2.3. На заседания Комиссии приглашались должностные лица и представители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления ЗАТО г. Островной, а также руководители иных органов и 

организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, не 

входящие в состав Комиссии. 

3. Вопросы, рассмотренные Комиссией за отчетный период: 

3.1. Общее количество рассмотренных вопросов в отчетном периоде 

(плановый/внеплановый). В отчётный период рассмотрено 18 вопросов в плановом 

порядке и 13 вопросов в неплановом порядке по мере поступления информации              

из антинаркотической комиссии Мурманской области, из Управления министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области (Управление                       

по контролю за оборотом наркотиков по Мурманской области), из Министерства 

юстиции по Мурманской области, из Министерства по внутренней политики и 

массовым коммуникациям Мурманской области, из Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области .  

3.2. Во исполнение основных задач, изложенных в Положении о Комиссии 

(перечислить):  

а) координация деятельности подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Мурманской области, органов 

местного самоуправления ЗАТО г. Островной по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

организация их взаимодействия с общественными объединениями и организациями: 

Действует порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном 

образовании ЗАТО г. Островной, утверждённый постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной от 12.05.2014. № 4-05. 

Разработаны схемы взаимного информирования. 

Постановлением КДН и ЗП от 16 апреля 2015 года № 2  утвержден Порядок 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании ЗАТО                         

г. Островной Мурманской области по выявлению и организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся               

в социально опасном положении. 



Постановлением КДН и ЗП от 19 мая 2016 года № 04-01  утвержден Порядок 

признания несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении и (или) иной трудной жизненной ситуации и организации с ними 

профилактической работы. 

Постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 02.11.2016 № 293 

утвержден Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике социального 

сиротства и семейного неблагополучия. 

б) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе                       

на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации 

муниципальных целевых программ в этой области:  

1.Утверждение плана информационно-пропагандистских мероприятий                          

по профилактике наркомании на территории ЗАТО г. Островной в 2016 году 

2.«О проведении традиционной региональной акции Декада «SOS». 

3.Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью ». 

4. План работы Комиссии на 2016 год. 

5. Участие и утверждение плана проведения межведомственной акции                           

«За здоровье и безопасность наших детей», которая проводилась с 10.02 по 31.05.2016 

и с 01.09. по 31.12 2016 года  

в) анализ эффективности деятельности подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления ЗАТО 

г. Островной по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений                                          

по совершенствованию этой работы: 

1. Итоги реализации плана информационно-пропагандистских мероприятий                

по профилактике наркомании на территории ЗАТО г. Островной в 2015 году.  

2. Подведение итогов участия в Акции «За здоровье и безопасность наших детей». 

3. Об организации профилактической работы в учреждениях образования города, 

взаимодействие органов образования с иными субъектами профилактики и перспективы 

развития данного направления.  

4. Об организации на территории ЗАТО г. Островной работы по взаимодействию 

органов здравоохранения с правоохранительными органами по выявлению и постановке 

на учёт лиц, употребляющих наркотические средства в немедицинских целях.  

5. Об организации профилактической работы в учреждениях дополнительного 

образования города, взаимодействие органов образования с иными субъектами 

профилактики и перспективы развития данного направления. 

6. О наркологической ситуации в ЗАТО г. Островной Мурманской области, 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков, комплексной профилактике наркомании: 

тенденции и перспективы. 

7. Об эффективности работы учреждений культуры, спортивных объектов                        

в вопросе пропаганды здорового образа жизни. 

8. О мерах по повышению эффективности раннего выявления 

несовершеннолетних, употребляющих или склонных к употреблению наркотических, 

психотропных веществ и алкоголя.  

9. О результативности мер, направленных на предупреждение распространения 

никотиновой зависимости в подростковой среде, в том числе пресечение фактов 

продажи сигарет несовершеннолетним. 

10. О профилактике преступности, алкоголизма и наркомании в молодежной 

среде и перспективных развития молодежных общественных объединений и 

волонтерского движения.   



3.3. Во исполнение решений антинаркотической комиссии Мурманской области, 

рекомендаций УФСКН России по Мурманской области (перечислить). 

Решения протоколов антинаркотической комиссии Мурманской области                 

в части, касающейся работы муниципальных антинаркотических комиссий, выполнены 

в указанный срок, отчеты направлены в адрес областной комиссии: 

2016 год: 

1. О направлении информации (исходящий от 02.02.2016 № 01/01-14-07). 

2. Информация к докладу Губернатора (исходящий от 02.02.2016 № 01/01-11-07). 

3. Аналитическая справка к докладу Губернатора (исходящий от 02.02.2016               

№ 08/01-11-07). ) 

4. О предоставлении информации (исходящий от 01.04.2016 № 04-07/10). 

5. Отчет о проведении Акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

(исходящий от 31.05.2016 № 105/01-12-05). 

6. Предоставление информации о состоянии работы антинаркотической комиссии 

(исходящий от 06.07.2016 № 04-07/13). 

7. О направлении информации по исполнению решения антинаркотической 

комиссии Мурманской области (исходящий от 02.08.2016 № 04-07/16). 

8. О предоставлении информации по исполнению решения антинаркотической 

комиссии Мурманской области (исходящий от 09.11.2016 № 04-07/696). 

9. О направлении предложений в Медиа план на 2017 год (исходящий                           

от 09.11.2016 № 04-07/33). 

10. Об исполнении Медиа плана в 2016 году (исходящий от 07.11.2016 № 04-

07/695). 

11. О проведении Декады «SOS» (исходящий от 09.11.2016 № 04-07/697). 

12. О предложениях (объем финансирования печатная продукция, обучение 

специалистов) (исходящий от 23.09.2016ь № 04-07/ 20) 

13. Об участии во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

(исходящий от 02.04.2016 № 04-07/21,  от 29.11.2016 № 04-07/49). 

14. О направлении предложений для семинара (исходящий от 11.11.2016                    

№ 39/01-11-07). 

15.Акция Декада «SOS». Отчёт о проведении данной операции (исходящий                    

от 19.12.2016 № 04-07/821). 

16. Отчет о проведении Акции «За здоровье и безопасность наших детей» в 2016 

году (исходящий от 18.01.2017 № 04-07/03). 

17. О направлении предложений в проект типового положения (исходящий                    

от 10.11.2016 № 04-07/705). 

18. О планировании совместных профилактических мероприятий с УМВД России 

по МО (исходящий от 18.11.2016 №04-07/ 724) 

19. О принятии дополнительных мер по противодействию незаконному обороту 

наркотиков. 

4. Во исполнение п.4.2.5.1. протокола заседания антинаркотической комиссии 

Мурманской области от 25.09.2012 года Администрацией ЗАТО г. Островной  

утверждён перечень наименований дел в делопроизводстве Администрации                    

по организации деятельности Комиссии. 

5. Комиссия принимает активное участие в антинаркотических акциях, которые 

проводятся на территории города и Мурманской области: «Здоровый образ жизни», 

«Молодежь без табака», «Молодая Россия говорит наркотикам - НЕТ!», «Россия – 

страна, свободная от наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», Декада SOS, «За здоровье и безопасность наших детей». В ходе 



проведения Декады «SOS» Комиссия инициировала проведение круглых столов            

на базах школы, библиотеки, Дома детского творчества, городского Дома культуры 

тематических дискотек, игр, КВН. Цели и задачи Декады: пропаганда здорового образа 

жизни. Подведение итогов по результатам Декады показало, что подростки с большим 

пониманием отнеслись к данным мероприятиям, никто не остался равнодушным.  

Секретарём Комиссии проводилось анкетирование населения по нескольким 

критериям. Анкета была подготовлена для несовершеннолетних, подростков, 

молодёжи и взрослого населенияс целью выяснения отношения граждан к пагубным 

пристрастиям. Подведение итогов анкетирования позволило сделать вывод, что жители 

города понимают остроту проблемы, которая стоит перед всеми, очень мало 

равнодушных людей, которые остались в стороне, которым было бы безразлично, что 

происходит вокруг, тем более, что наши дети находятся в тепличных условиях, так как 

в город нет доступа наркотикам, мы находимся на территории изолированной и 

удалённой от других населённых пунктов Мурманской области. 

Поэтому и предложения по проведению мероприятий данной направленности 

были направлены на формирование здорового образа жизни и на формирование 

умения оказаться от соблазнов. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 26.10.2016 № 1919 «О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся» на базе МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 

педагогом - психологом  среди обучающихся 7-9 классов проведено социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняло 

участие 41 человек из 52 обучающихся.  

В настоящий момент на территории ЗАТО г. Островной сложилась благополучная 

обстановка по данному вопросу, отсутствует острота проблемы (на территории ЗАТО 

г. Островной, по информации, поступившей из филиала МСЧ № 4,                                          

не зарегистрировано лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами). Поэтому 

вся работа Комиссии и учреждений системы профилактики направлена                                     

на формирование здорового образа жизни, приобщение к спорту.  

В 2016 году реализовывалась комплексная программа «Обеспечение 

общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2016-2018 годы» (далее-Программа), утверждённая постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 03.6.2016 № 144 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Обеспечение общественного порядка и 

безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-

2018 годы»(с изменениями от 05.09.2016 № 240). Подпрограмма «Профилактика 

беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы». В рамках Программы 

было предусмотрено выделение денежных средств на приобретение и выпуск 

плакатов, наглядных дидактических пособий, сувенирной продукции по профилактике 

токсикомании, наркомании и алкоголизма в размере 50 000 рублей на 2016 год. 

Данные пункты Программы выполнены в полном объёме. 

Финансирование остальных мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляется за счёт 

средств, выделенных на текущее финансирование организаций и учреждений, 

участвующих в данной программе. 

Также на территории города реализовался план информационно-

пропагандистских мероприятий по профилактике наркомании. Все мероприятия были 

исполнены. 



6. Анализ профилактических мероприятий по профилактике наркомании.  

Мероприятия по профилактике наркомании проводятся учреждениями 

образования и культуры ЗАТО г. Островной в соответствии с Планом информационно-

пропагандистских мероприятий по профилактике наркомании на 2016 год. 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни проводятся в течение года 

согласно Комплексному плану мероприятийпо формированию здорового образа 

жизни, утвержденномуприказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 15.07.2011 № 1437 «О совершенствовании работы по формированию 

здорового образа жизни в образовательных учреждениях Мурманской области», 

включены в данную программу. 

Такие направления работы, как семейная политика детствосбережения, 

приобщенность к культурнымценностям и информационная безопасность детей, 

здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни включены в План 

(программу) действий ЗАТО г. Островной в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 21.12.2012              

№ 386.  

Профилактика наркомании, употребления алкоголя как асоциативного явления 

является важным направлением деятельности учреждений образования и культуры              

в работе с молодежью. Одним из направлений профилактической работы является 

привлечение молодежи к массовым мероприятиям: участие во Всероссийских и  

региональных акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Здоровый образ жизни», 

«Молодежь без табака», «Молодая Россия говорит наркотикам - НЕТ!», «Россия – 

страна, свободная от наркотиков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», Декаде SOS.  

Акция «За здоровье и безопасность наших детей» проводилась с 10.02                        

по 31.05.2016 и с 01.09. по 31.12 2016 года. Акция была проведена с целью 

предупреждения распространения наркомании в подростковой среде, пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявления взрослых 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в данную преступную деятельность.  

Членами КДН и ЗП: в школе проводилась лекция для подростков «Три правды                  

о наркотиках», в детском саду - беседа «Хочу быть здоровым», в библиотеке 

проводился круглый стол по книге Марины Кащенко «Ненаркотические путешествия - 

2». В Доме Детского творчества тематические беседы: «Идти своим путём»,                    

«Не сломай свою судьбу», круглый стол «Дорога, ведущая в пропасть». В школе была 

проведена акция «Просто о сложном», направленная на проведение разъяснительной 

работы с несовершеннолетними о вреде потребления наркотиков, а также                                        

об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации               

за их незаконный оборот. В школе проводилось общешкольное родительское собрание 

«Опасность, которая рядом», «Не сломай свою судьбу», круглый стол «Здоровое 

поколение». В соответствии с Медийным планом на 2016 год были запланированы и 

проведены мероприятия, направленные на проведение разъяснительной работы и 

профилактику потребления новых потенциально опасных веществ, среди всех слоёв 

населения. 

В период с 16 по 27 марта и с 16 по 25 ноября 2016 и  года на территории ЗАТО       

г. Островной проводилась Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (далее - Акция). 

Для успешного проведения данной Акции было организовано информирование 

населения через средства местного СМИ о проведении. 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 (5-13-30, 5-14-72). Информация была размещена на официальном сайте 

Администрации.  

Во время проведения акции были организованы родительские собрания, встречи и 

беседы с трудовыми коллективами. Оформлены стенды с информацией о телефоне 

доверия, информация, куда можно обратиться за помощью. 

Увеличено количество мероприятий, проводимых с использованием 

информационных технологий: Интернет-уроки «Имею право знать», конкурсные 

мероприятия с использованием видеоматериалов, компьютерных технологий, 

освещение на сайтах образовательных учреждений мероприятий антинаркотической 

направленности, информации о профилактике вредных привычек.  

Одним из действенных способов отвлечения активной молодежи от пагубных 

привычек является спорт. Молодежь города принимает активное участие в городских 

спортивных мероприятиях, проводятся школьные и муниципальные этапы 

Всероссийских соревнований «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры», военно - спортивная игра «Сыны Отечества».  

Формирование осознанного отношения к вопросам здорового образа жизни                

и уменьшение риска вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе                 

в употребление наркотических веществ – одна из задач, которая решается через 

дополнительное образование детей. В настоящее время в системе образования ЗАТО                

г. Островной функционируют два учреждения дополнительного образования детей. 

Структура дополнительного образования детей представлена разнообразными 

направлениями. Неизменно востребованным остается спортивное направление (127 

человек в возрасте от 7 до 18 лет занимаются в спортивных объединениях МБОУ ДОД 

«ДДТ ЗАТО г. Островной», что составляет 65 % от общего числа несовершеннолетних 

жителей города).  

Дополнительным образованием в МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

охвачено 85 % детей из общего количества детей школьного возраста, в МБОУ ДОД 

«ДМШ ЗАТО г. Островной» 45 % детей из общего количества детей школьного 

возраста.  

Особое внимание уделяется несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, так называемой «группе риска». Услугами дополнительного 

образования охвачены 90 % детей, состоящих на внутришкольном учете.   

Положительным фактором в решении вопросов профилактики асоциальных 

явлений является организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.               

За 2016 год охвачены организованным отдыхом и оздоровлением 100 % 

несовершеннолетних, находящихся  в трудной ситуации.  

В декабре проводилась региональная широкомасштабная акция Декада «SOS». 

Отчёт о проведении данной операции направлялся в Ваш адрес. Отчеты                               

о проведенных мероприятиях размещены на сайтах учреждений. Во время проведения 

акции традиционно проводится Конкурс рисунков и плакатов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни «Оставайся на линии жизни» в объединениях «ИЗО-студия», 

«Рисование» «Web-дизайн, с целью стимулирования творческой и социальной 

активности детей и молодежи в сфере пропаганды позитивного образа жизни                        

без злоупотреблений; - пропаганда творчества как альтернативы злоупотреблениям; - 

создание условий для творческой самореализации личности; - выявление творческих 

личностей среди детей и  молодежи ЗАТО г. Островной; - стимулирование творческой 

и общественной активности молодых авторов, направленной на формирование их 

художественного вкуса и общей культуры. Лучшие работы отбираются и 

направляются для изготовления печатной и сувенирной продукции. Печатная и 



сувенирная продукция распространяется среди учреждений и трудовых коллективов 

города, с целью пропаганды здорового образа жизни. 

В настоящее время на территории города не зарегистрировано случаев 

употребления психотропных и наркотических средств среди несовершеннолетних 

жителей города.  

Анализируя проводимую работу Комиссии и всех учреждений системы 

профилактики, Комиссия считает, что необходимо продолжать работу, направленную                

на проведение мероприятий в сфере первичной профилактики наркомании:  

- увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, 

отказавшихся от вредных привычек;  

- увеличение количества детей и подростков, прошедших обучение                                   

по программам формирования здорового образа жизни и формирования жизненных 

навыков;  

- увеличение количества специалистов, прошедших обучение по вопросам 

первичной профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании среди детей и 

молодежи;  

- создание обстановки неприятия приёма психоактивных веществ среди детско-

подросткового населения и молодежи;  

- увеличение количества родителей, прошедших обучение по вопросам первичной 

профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании среди детей и молодежи;  

- увеличение количества детей и молодежи из «групп риска», находящихся                       

в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами досуга.  
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