
 

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 23.01.2019 №  04-07/78 

на № 10 -ОП/4335-АС от 28.12.2018 

 Руководителю аппарата 

антинаркотической комиссии 

Мурманской области 

 

 

Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной направляет информационно- 

аналитическую справку по итогам работы комиссии на территории ЗАТО г. Островной 

за 2018 год. 

 

1. Общие сведения о ЗАТО г. Островной 

По данным статистики численность населения ЗАТО г. Островной на 01.01.2018 

составляет 1890 человек (01.01.2017 составляла 1924 человека, 01.01.2016 составляла 2 000 

человек). 
№ 

п/п 

Наименование На  

01.01.2018 

На  

01.01.2017 

На 

 01.01.2016 

1.1. Численность несовершеннолетних, проживающих  

на территории муниципального образования (от 0 до 18 лет) 

401 428 469 

1.2. Численность молодѐжи в возрасте 

 от 14 до 30 лет  

 492 533 

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  

31.12.2018 

На  

31.12.2017 

На 

01.01.2016 

1 Дошкольное образовательное учреждение 68 78 82 

2 Общеобразовательное учреждение 144 157 167 

 

Из всех зарегистрированных в городе несовершеннолетних и других граждан не 

все фактически проживают в ЗАТО г. Островной. 

 

2. Характеристика наркоситуации на территории ЗАТО г. Островной                 

в динамике за три года: 

2.1. Медицинские показатели: 

2.1.1. О количестве состоящих на учете потребителей наркотиков  

  

Всего В т.ч. несовершеннолетних 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

1. Психические и поведенческие 

расстройства, вызванные 
0 0 0 0 0 0 



употреблением наркотических 

веществ 

в том числе:  
0 0 0 0 0 0 

наркомания 

в т.ч. вследствие употребления: 
0 0 0 0 0 0 

- опиоидов 

- каннабиоидов 0 0 0 0 0 0 
- психостимуляторов 0 0 0 0 0 0 

употребление с вредными 

последствиями наркотических 

веществ 
0 0 0 0 0 0 

- в т.ч. опиоидов 0 0 0 0 0 0 
- каннабиоидов 0 0 0 0 0 0 

- психостимуляторов 0 0 0 0 0 0 

2. Психические и поведенческие 

расстройства, вызванные 

употреблением ненаркотических 

веществ 

0 0 0 0 0 0 

в том числе: 
0 0 0 0 0 0 

токсикомания 

употребление с вредными 

последствиями ненаркотических 

веществ 
0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 

 

2.1.2. О количестве выездов скорой медицинской помощи на случаи 

передозировок наркотиками  
Выезды 

скорой 

медицинской 

помощи 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 

На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

0 0 0 0 0 0 

 

2.1.3. О количестве летальных случаев от употребления (передозировок) 

наркотиками 

Количество 

случаев 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

0 0 0 0 0 0 

 
2.1.4. О количестве ВИЧ-инфицированных, в том числе наркогенным путем (их 

доля в % от общего числа инфицированных). 

Количество 

случаев 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

0 0 0 0 0 0 

 

2.2. О количестве зарегистрированных административных правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 

Количество 

дел 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

0 0 0 0 0 0 

 

2.3. О количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков (их доля в % в общем массиве зарегистрированных преступлений). 
Количество Всего В т.ч. несовершеннолетних 



дел На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

0 0 0 0 0 0 

 

2.3.1. О зарегистрированных преступлениях с участием несовершеннолетних. 

Количество 

дел 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

0 0 0 0 0 0 

 
2.4. О количестве изъятых наркотиков по зарегистрированным уголовным делам 

(в т.ч. по видам наркотиков). 

Количество 

дел 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

0 0 0 0 0 0 

 
2.5. Несовершеннолетние, за причастность к незаконному обороту наркотиков, а 

также замеченных в употреблении наркотиков, на учѐте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной а также в пункте полиции 

по обслуживанию ЗАТО г. Островной, не стоят. 

2018 год – 0, 2017 год- 0 , 2016 год- 0. 

2.6. Семей, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, имеющих несовершеннолетних детей, 

родители которых являются потребителями наркотиков, – нет. 

2018 год – 0, 2017 год- 0 , 2016 год- 0. 

Таким образом, на учете в Комиссии по состоянию на 01.01.2019г. состоит 

несовершеннолетних - 1 (АППГ -0). Из них, употребляющих спиртные напитки 1 

(АППГ –0).  

1 семья состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, родители злоупотребляют алкоголем. В данной семье проживает 4 

несовершеннолетних. 

 

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 утверждѐнными 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 2018 год проведено 4 заседания, (2017-4, 2016-4). В соответствии 

с Регламентом Комиссии и ежегодными планами работы заседания Комиссии 

проводятся, как правило, ежеквартально. 

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

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

председателя о своѐм участии или причинах отсутствия на заседании. Ведется лист 

регистрации участников. 

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. 2018 год - Общее количество рассмотренных вопросов в отчетном периоде 

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

порядке и 10 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) 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: 

Взаимодействие с другими субъектами профилактики проводится                                  

в соответствии Порядком межведомственного взаимодействия, условия обмена 

информацией между субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной Мурманской 

области, утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав ЗАТО г. Островной от 14.05. 2018 № 04-02. 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 2018 году. 

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

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

4. План работы Комиссии на 2018 год. 

5. Участие и проведение межведомственной операции «Дети России - 2018», 

которая проводилась с 07.04 по 27.04 и с 13.11. по 22.11.2018. 

6. План мероприятий, посвященный Дню борьбы с наркоманией. 

7. План мероприятий на 2018 год, включающий проведение разъяснительной 

работы, направленной на профилактику потребления новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, среди всех слоев населения. 

8. Мероприятия по профилактике наркомании, способах распознавания 

наркопотребления и наркозависимости для обучающихся образовательных 

организаций, педагогов и родителей на 2018 год. 

9. Медиа план на 2019 год, включающих проведение разъяснительной работы, 

направленной на профилактику потребления новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, среди всех слоев населения.  

в) анализ эффективности деятельности 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 2018 году.  

2.Подведение итогов участия в Акциях: Декада «SOS». «За здоровье и 

безопасность наших детей». «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России - 2018». 

3.3. Организация взаимодействия комиссии с антинаркотической комиссией 

Мурманской области, рекомендаций УФСКН России по Мурманской области. 

Решения протоколов антинаркотической комиссии Мурманской области                 

в части, касающейся работы муниципальных антинаркотических комиссий, выполнены 

в указанный срок в полном объѐме, отчеты направлены в адрес областной комиссии: 

3.4. Иные вопросы: 

1. 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 учѐт 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. 

 

4.5.6. Деятельность Комиссии по организации работы в сфере 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

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). 

На территории города нет зарегистрированных негосударственных организаций 

антинаркотической направленности, в том числе осуществляющих реабилитацию и 

ресоциализацию наркопотребителей, поэтому сбор и обобщение информации о 

деятельности данных организаций не осуществляется. В план работы 

антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной не включены разделы                                  

по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

 

7. Деятельность Комиссии по организации работы, направленной на раннее 

выявление наркопотребителей. 

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

Для успешного проведения мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании среди обучающихся, формирование здорового образа жизни, было 

организовано информирование населения через городские СМИ. В учреждениях 

города размещена информация 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 работы в данном направлении. 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).  



Участие членов Комиссии в общешкольном родительском собрании «Как 

воспитать ненаркомана»,  распространение агитационной литературы среди родителей 

«Оставайся на линии жизни», «Как уберечь ребенка от наркотиков». 

Секретарѐм Комиссии проводилось анкетирование населения по нескольким 

критериям. Анкета была подготовлена для несовершеннолетних, подростков, 

молодѐжи и взрослого населения с 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 

удалѐнной от других населѐнных пунктов Мурманской области. 

Поэтому и предложения по проведению мероприятий данной направленности 

были направлены на формирование здорового образа жизни, приобщение к спорту, 

профилактику пагубных и вредных привычек и на формирование умения оказаться от 

соблазнов. 

- В 2018 году реализовывалась комплексная программа «Обеспечение 

общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее-Программа), 

утверждѐнная постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 31.07.2017                  

№ 239 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 

общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО 

г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Подпрограмма 

«Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2018-2020 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 55 000 рублей на 2018 год (2017 - 

55 000 рублей, 2016- 55 000 рублей). Данные пункты Программы выполнены в полном 

объѐме. 

Был организован выпуск сувенирной и агитационной продукции                                        

по профилактике токсикомании, наркомании и алкоголизма, по пропаганде здорового 

образа жизни. 

 - количество экземпляров профилактической продукции: 

- календари настенные -100 шт. 

- наборы открыток  50 шт. по 17 открыток. 

Печатная и сувенирная продукция распространяется среди учреждений и 

трудовых коллективов города, с целью пропаганды здорового образа жизни.  

Финансирование остальных мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляется за счѐт 

средств, выделенных на текущее финансирование организаций и учреждений, 

участвующих в данной программе. 

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 28.08.2018 № 1390 «О проведении социально-психологического 

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

педагогом - психологом среди обучающихся 8-11 классов проведено социально-



психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании приняло 

участие 18 человек из 49 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.  

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». 

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 приѐма 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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