
Приложение № 1 
к протоколу 

антинаркотической  
комиссии ЗАТО г. Островной 

 от 30.03.2022 № 1 
 

Отчет о деятельности антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной  
по итогам 2021 года 

 
1. Краткая характеристика наркоситуации на территории ЗАТО г. Островной. 

По данным статистики численность населения ЗАТО г. Островной   
на 01.01.2021 составляет 1702 человек, на 01.01.2020 составляла 1731 человек,  
на 01.01.2019 составляла 1749 человек. 

№ п/п Наименование На 
31.12.2021 

На 
31.12.2020 

На 
 31.12.2019 

1.1. Численность несовершеннолетних, проживающих  
на территории муниципального образования (от 0 до 18 лет) 

270 400 400 

1.2. Численность молодёжи в возрасте 
 от 14 до 30 лет  

341 523 384 

1.3. Число учреждений системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО  

г. Островной 

8 8 8 

 
Информация о несовершеннолетних в разрезе образовательных учреждений: 

№ п/п Наименование На 31.12.2021 На 31.12.2020 На 
 31.12.2019 

1 Дошкольное образовательное учреждение 42 47 50 
2 Общеобразовательное учреждение 107 114 130 

Из всех зарегистрированных в городе несовершеннолетних и других граждан 
фактически на территории ЗАТО г. Островной проживают не все. 

 
1.1. Характеристика наркоситуации на территории ЗАТО г. Островной                 

в динамике за три года: 
1.1.1. Медицинские показатели: 
1.1.2. О количестве состоящих на учете потребителей наркотиков: 

  

Всего В т.ч. несовершеннолетних 

На 
31.12.2019 

На 
31.12.2020 

На 
31.12.2021 

На 
31.12.2019 

На 
31.12.2020 

На 
31.12.2021 

1. Психические и поведенческие 
расстройства, вызванные 

употреблением наркотических 
веществ 

0 0 0 0 0 0 

в том числе:  
наркомания 0 0 0 0 0 0 

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

- 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: 
токсикомания 0 0 0 0 0 0 

употребление с вредными 
последствиями ненаркотических 

веществ 
0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. О количестве выездов скорой медицинской помощи на случаи 
передозировок наркотиками: 

Выезды скорой 
медицинской 

помощи 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На 31.12.2019 На 31.12.2020 На 31.12.2021 На 31.12.2019 На 31.12.2020 На 

31.12.2021 
0 0 0 0 0 0 

1.1.4. О количестве летальных случаев от употребления (передозировок) 
наркотиками: 

Количество 
случаев 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На  

31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На  

31.12.2021 
На 

 31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На 31.12.2021 

0 0 0 0 0 0 
1.1.5. О количестве ВИЧ-инфицированных, в том числе наркогенным путем  

(их доля в % от общего числа инфицированных): 

Количество 
случаев 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На  

31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На  

31.12.2021 
На  

31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На 31.12.2021 

0 0 0 0 0 0 
1.2.1. О количестве зарегистрированных административных правонарушений  

в сфере незаконного оборота наркотиков: 

Количество 
дел 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На  

31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На 

 31.12.2021 
На  

31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На 31.12.2021 

0 0 0 0 0 0 
1.2.2. О количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков: 

Количество 
дел 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На 

 31.12.2019 
На 

 31.12.2020 
На  

31.12.2021 
На  

31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На 31.12.2021 

0 0 1 0 0 0 
1.3.1. О зарегистрированных преступлениях с участием несовершеннолетних: 

Количество 
дел 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На  

31.12.2019 
На 

 31.12.2020 
На  

31.12.2021 
На  

31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На 31.12.2021 

0 0 0 0 0 0 
1.3.2. О количестве изъятых наркотиков по зарегистрированным уголовным 

делам (в т.ч. по видам наркотиков): 

Количество 
дел 

Всего В т.ч. несовершеннолетних 
На  

31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На  

31.12.2021 
На  

31.12.2019 
На  

31.12.2020 
На 31.12.2021 

0 0 4 грамма 
наркотических  

и психотропных 
веществ 

(гашиш – 1гр.; 
альфа pvp – 1 гр.; 

экстази – 1 гр.; 
героин – 1 гр.)   

0 0 0 

1.3.3. Несовершеннолетние, причастные к незаконному обороту наркотиков  
и замеченные в употреблении наркотических средств, на учёте комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной (далее - КДН и ЗП)  
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, не стоят (2021 год - 0; 2020 год - 0;  
2019 год - 0). 

1.3.4. Семьи, состоящие на профилактическом учете в КДН и ЗП, имеющие 
несовершеннолетних детей, родители которых употребляют наркотические вещества, 
отсутствуют (2021 год - 0; 2020 год - 0; 2019 год- 0).  

Таким образом, на учете в КДН и ЗП по состоянию на 31.12.2021 состоит 
несовершеннолетних - 0 (АППГ - 0), из них, употребляющих спиртные напитки - 0 
(АППГ - 0).  

На учете в КДН и ЗП состоит 2 семьи, родители которых злоупотребляют 
алкоголем. В данных семьях проживают 3 несовершеннолетних ребенка. 

 
2. Деятельность антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной 

 
2.1. Нормативно-правовое регулирование антинаркотической комиссии ЗАТО  

г. Островной (далее - Комиссия):  
- Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374  

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (далее – Указ Президента РФ  
от 18.10.2007 № 1374); 

- постановление 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 28.06.2021 № 8-ПГ). 

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии  
с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Комиссии, 
планом работы Комиссии, Регламентом и Положением Комиссии, разработанными  
в соответствии с Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 1374. 

 Организационное обеспечение деятельности Комиссии возложено                          
на отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной. 

В 2021 году проведено 5 заседаний Комиссии. На каждом заседании Комиссии 
присутствовало более половины членов Комиссии (ведется лист регистрации 
участников).   

2.3. На заседаниях Комиссии присутствовали должностные лица органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Островной, а также представители учреждений  
и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым вопросам,  
не входящие в состав Комиссии. 

 
3. Вопросы, рассмотренные Комиссией за отчетный период 

 
3.1. За отчетный период на заседаниях Комиссии рассмотрено 19 вопросов  

в плановом порядке и 6 вопросов во внеплановом порядке. Внеплановые вопросы 
рассматривались по мере поступления информации из антинаркотической комиссии 
Мурманской области, Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Мурманской области (Управление по контролю за оборотом наркотиков  
по Мурманской области). 



3.2 - 3.3. Вопросы, рассмотренные во исполнение основных задач, изложенных  
в Положении о Комиссии и решений антинаркотической комиссии Мурманской 
области: 

- реализация плана информационно-пропагандистских мероприятий  
по профилактике наркомании на территории ЗАТО г. Островной в 2020 году; 

- о профилактике преступности, алкоголизма и наркомании в молодежной 
среде и перспективах развития молодежных общественных объединений  
и волонтерского движения; 

- мерах по повышению эффективности раннего выявления 
несовершеннолетних употребляющих или склонных к употреблению наркотических, 
психотропных веществ и алкоголя; 

- анализ антинаркотической деятельности на территории города 2020 году; 
- об эффективности работы учреждений культуры, спортивных объектов  

в вопросе пропаганды здорового образа жизни; 
- участие в проведении месячника антинаркотической направленности  

и популяризации здорового образа жизни в период с 26 мая по 26 июня 2021 года  
на территории ЗАТО г. Островной; 

- организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних  
как эффективная форма профилактики правонарушений; 

- организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних как 
эффективная форма профилактики правонарушений; 

- организация работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на 
учетах профилактики; 

- итоги проведения Всероссийской оперативно-профилактической операции 
«Мак»; 

- о результатах работы по выявлению и пресечению преступлений  
и правонарушений в сфере незаконного оборота, совершенных военнослужащими 
войсковых частей, дислоцированных на территории ЗАТО г. Островной, а также 
профилактических антинаркотических мероприятий, проведенных среди данной 
категории граждан.; 

- о мерах по предотвращению распространения дезоморфиновой наркомании  
и проводимая работа по выявлению и пресечению деятельности наркопритонов; 

- участие в Акциях: «За здоровье и безопасность наших детей», «Дети России»; 
- участие в Акции «Сообщи, где торгуют смертью!»; 
- об эффективности работы учреждений культуры по вопросу пропаганды 

здорового образа жизни; 
- о наркологической ситуации в Мурманской области, борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. Комплексной профилактике: тенденции и перспективы; 
- участие в Акции Декада «SOS»; 
- о наркологической ситуации в Мурманской области, борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. Комплексной профилактике: тенденции и перспективы; 
- о плане работы антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной на 2022 год. 
3.4. Иные вопросы: 

- об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период  
до 2030 года;  



- о реализации на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной 
механизмов правового пробуждения граждан, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков, к избавлению от наркотической зависимости; 

- об исполнении ранее принятых решений антинаркотической комиссии ЗАТО  
г. Островной Мурманской области; 

- о результатах работы по принятию своевременных мер реагирования     
на ситуацию, связанную с возросшим числом отравлений наркотиками   
на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области; 

- о выявлении количества отравлений, вызванных употреблением наркотиков,  
и случаев смертности в результате их употребления на территории ЗАТО г. Островной 
Мурманской области; 

- об исполнении ранее принятых решений антинаркотической комиссии ЗАТО  
г. Островной Мурманской области. 

 
4. Взаимодействие Комиссии с общественными (волонтерскими) 

организациями, в том числе, осуществляющими деятельность в сфере 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

 
С декабря 2014 года на территории ЗАТО г. Островной начато волонтерское 

движение, в основной состав которого включены несовершеннолетние в возрасте  
от 14 до 18 лет. Всего на территории ЗАТО г. Островной зарегистрировано волонтеров 
- 21 человек. 

В связи с большим оттоком населения волонтеры, которые были 
зарегистрированы на территории города в 2014-2015 годах, переехали на новое место 
жительства (демографическая ситуация в ЗАТО г. Островной, как и в предыдущие 
годы, характеризуется миграционной убылью населения).  

С целью вовлечения подростков и молодёжи в волонтёрскую деятельность 
ежегодно в рамках региональной акции «Декада «SOS» проводится конкурс рисунков 
и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни «Оставайся на линии жизни»,  
с целью профилактики злоупотреблений в молодежной среде, пропаганды творчества 
детей и молодежи. 

 
5. Координация работы в сфере реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей   
 

5.1, 5.3. Информирование населения ЗАТО г. Островной о возможности 
получения лицами, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества  
в немедицинских целях, сертификатов для прохождения курса реабилитации. 

На территории ЗАТО г. Островной сложилась благополучная обстановка  
по данному вопросу, отсутствует острота проблемы (на территории ЗАТО  
г. Островной, по информации, поступившей из Филиала «Медико-санитарная часть  
№ 4» Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 120» Федерального медико-биологического 
агентства России, не зарегистрировано лиц, злоупотребляющих наркотическими 
веществами (далее - Филиал «МСЧ  № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России). 

На территории города отсутствуют зарегистрированные негосударственные 
организации антинаркотической направленности, в том числе осуществляющих 



реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей, в связи с чем сбор и обобщение 
информации о деятельности данных организаций не осуществляется.  

5.2. Проведение мониторинга потребности наркопотребителей, состоящих  
на учете в учреждениях здравоохранения, в прохождении социальной реабилитации 
(указать потребность). 

На территории ЗАТО г. Островной наркопотребители, состоящие на учете  
в Филиале «МСЧ  № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России, которые нуждаются  
в прохождении социальной реабилитации, отсутствуют. 

Взаимодействие органов местного самоуправления 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. 

 
6. Деятельность Комиссии по организации работы, направленной на раннее 

выявление наркопотребителей 
 
Одним из действенных способов отвлечения активной молодежи от пагубных 

привычек является спорт. Молодежь города принимает активное участие в городских 
спортивных мероприятиях.  

В связи с чем основными направлениями деятельности Комиссии являются: 
- профилактическая работа в молодёжной среде; 
- проведение благотворительных акций;  
- участие в общегородских мероприятиях. 
В рамках этой деятельности проводятся мероприятия волонтёрской 

направленности: участие молодёжи в благоустройстве памятников и захоронений 
участников Великой Отечественной войны, проведение молодёжных исторических 
квестов, оказание помощи людям преклонного возраста, ведётся пропаганда здорового 
образа жизни. Члены Молодёжного Совета участвуют в антинаркотических акциях 
«Сообщи, где торгуют смертью!», «Декада «SOS», «Дети России - 2021», дети  
и молодежь города участвуют в уличных акциях, направленных на профилактику ВИЧ, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодёжной среде. Публикуются статьи, 
пропагандирующие употребление и распространение наркотических веществ.  

В 2021 году подростки и молодёжь города приняли участие во всероссийских 
акциях:  

- ко Дню неизвестного солдата (акции «Огни памяти», «Световые проекции»); 
-  «Дальневосточная Победа»; 
- «Окна Победы», Всероссийская акция «Свеча Памяти»; 

  - «Общероссийское исполнение Гимна Российской Федерации»; 
- «Окна России»; 
- «Песни Победы»; 
- «Стена памяти»; 
- «Письмо Победы»; 
- «Память жива».  
Также на территории ЗАТО г. Островной прошел митинг ко Дню памяти  

и скорби.   
В 2021 году был организован выпуск сувенирной и агитационной продукции                                        

по профилактике токсикомании, наркомании и алкоголизма, по пропаганде здорового 



образа жизни. Количество распространенных экземпляров профилактической 
продукции в 2021 году составляет: 

- календари настенные - 100 шт.; 
- плакаты – 200 шт.; 
- магниты - 100 шт. 
Также, 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».  

Участие членов Комиссии в общешкольном родительском собрании «Как 
воспитать ненаркомана»,  распространение агитационной литературы среди родителей 
«Оставайся на линии жизни», «Как уберечь ребенка от наркотиков». 

 
7. Финансирование антинаркотических мероприятий 

 
В 2021 году реализованы мероприятия подпрограммы «Профилактика 

беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений 
несовершеннолетних на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов» 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО  
г. Островной от 08.06.2020 № 134 (в редакции постановления Администрации ЗАТО  
г. Островной от 30.12.2021 № 262)  (далее - Программа). В рамках данной 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 2021 год (2020 - 
55 000 рублей, 2019 - 55 000 рублей). Данные пункты Программы выполнены  
в установленные сроки и в полном объёме. 

 
8. Освещение деятельности Комиссии на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО г. Островной 
 

Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, а также информация  
о проводимых мероприятиях антинаркотической направленности размещается  
на официальных сайтах образовательных учреждений и в социальных сетях.  

Интернет–ресурсы: официальный сайт органов местного самоуправления ЗАТО  
г. Островной (www.zato-ostrov.ru), официальные сайты образовательных учреждений: 

www.ddt.gremiha.ru 
www.school-284.narod.ru 
sosh284-ostrovnoy.nubex.ru 
www.facebook.com/citiostrov. 

 


