
Отчет об исполнении Межведомственного плана организационных и практических мер, направленных 

 на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики в сфере противодействия наркомании и 

наркопреступности за первое полугодие 2020 года на территории ЗАТО г. Островной 

(в части касающейся) 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Отметка об исполнении 

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение антинаркотической деятельности 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности антинаркотической комиссии Мурманской области 
1.1.1.     
1.1.2. Поддержание в актуальном состоянии 

состава: 

- антинаркотической комиссии ЗАТО  

г. Островной Мурманской области; 

По мере 

необходимости  

АНК ЗАТО  

г. Островной 

Постановление главы ЗАТО г. Островной от 14.07.2020 № 28-ПГ «О 

внесении изменений в постановление главы ЗАТО г. Островной от 

07.02.2012 № 3-ПГ «Об антинаркотической комиссии ЗАТО г. 

Островной» 

Раздел 2. Организация мероприятий, направленных на сокращение предложения наркотических средств и психотропных веществ 
2.1. Организовать проведение 

межведомственных комплексных 

оперативнопрофилактических операций и 

оперативно-профилактических 

мероприятий.  

В соответствии с 

указаниями МВД 

России 

АНК «1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

Сообщи, где торгуют смертью  
В период с 17 марта по 28 марта 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). 

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). 

Дети России.2020 
В период с 17 апреля по 26 апреля на территории ЗАТО                      

г. Островной проводилась региональная межведомственная 

комплексная оперативной профилактическая операция «Дети 



России - 2019» (далее - Операция). 

Для успешного проведения данной Операции было 

организовано информирование представителей органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Разработан план 

проводимых мероприятий, в данный период. Все мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

Акция проводилась с целью предупреждения распространения 

наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их 

вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

наркотики), а также повышения уровня осведомленности населения 

о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации за их 

незаконный оборот. В рамках проведения операции были 

запланированы и проведены тематические беседы, спортивные 

мероприятия, встречи с медицинскими работниками и 

сотрудниками пункта полиции. 

Мероприятия, направленные на формирование у 

несовершеннолетних гражданского сознания, привития уважения к 

государственным нормам и ценностям, формирование осознания 

причастности к судьбе будущего государства, в данном периоде 

проводились дистанционно, вся информация размещалась на 

сайтах учреждений, в соцсетях, Фейсбук и Контакте. 

За здоровье и безопасность наших детей 
Антинаркотическая  Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» проводится в период с 01.02. по 31.05.2020 года. 

Акция проводится с целью предупреждения распространения 

наркомании в подростковой среде, пресечения правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявления взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в данную преступную деятельность.  

Акция проводилась с целью предупреждения распространения 

наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их 

вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

наркотики), а также повышения уровня осведомленности населения 

о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, 



предусмотренной законодательством Российской Федерации за их 

незаконный оборот. В рамках проведения операции были 

запланированы и проведены тематические беседы, спортивные 

мероприятия, встречи с медицинскими работниками и 

сотрудниками пункта полиции. 

 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). 

 Раздел 3. Организация мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества путем 

профилактической и реабилитационной работы 
3.1 Организация межведомственного взаимодействия в части обмена оперативной информацией: 

По сведениям, поступившим из  - Филиала  «Медико-санитарная часть № 4» Федерального государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120» Федерального медико-биологического агентства России( далее - Филиал «МСЧ № 4») 

на территории ЗАТО г. Островной не зарегистрировано лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами. 

 - о количестве выездов бригад скорой 

медицинской помощи по фактам 

отравлений наркотическими средствами и 

психотропными веществами и случаев 

летальных исходов по причине острого 

отравления наркотическими средствами 

или другими психоактивными 

веществами; 

Ежемесячно Филиал «МСЧ 

№ 4» 
По сведениям, поступившим из  Филиала «МСЧ № 4», выездов бригад 

скорой медицинской помощи по фактам отравлений наркотическими 

средствами и психотропными веществами и случаев летальных 

исходов по причине острого отравления наркотическими средствами 

или другими психоактивными веществами в отчетном периоде не 

было. 

 - обо всех случаях отравления 

неустановленными психотропными и 

новыми потенциально опасными 

психоактивными веществами, в том числе 

несовершеннолетних; 

Ежемесячно Филиал «МСЧ 

№ 4» 
По сведениям, поступившим из Филиала «МСЧ № 4», случаев 

отравления неустановленными психотропными и новыми 

потенциально опасными психоактивными веществами, в том числе 

несовершеннолетних в отчетном периоде не было 

 - о количестве лиц, состоящих на учѐтах в 

медицинских организациях региона в 

связи с немедицинским потреблением 

наркотиков; 

Ежеквартально Филиал «МСЧ 

№ 4» 
По сведениям, поступившим из Филиала «МСЧ № 4» лиц, состоящих      

на учѐте в медицинской организации ЗАТО г. Островной в связи                        

с немедицинским потреблением наркотиков на территории ЗАТО г. 

Островной не зарегистрировано 

 - о фактах выявления новых 
психоактивных веществ. 

В течение всего 

периода 

 факты выявления новых психоактивных веществ не зафиксированы 

3.1.5. Организация содействия УМВД России по 

Мурманской области в соответствии с 

В течение всего 

периода 

Муниципальные 

органы, 

Пункт полиции ЗАТО г. Островной - Пункт полиции по обслуживанию 

ЗАТО г. Островной Межмуниципального отдела Министерства 



«Методическими рекомендациями для 

администрации и педагогов 

образовательных организаций при 

выявлении фактов участия 

несовершеннолетних обучающихся 

(студентов) в незаконном обороте 

наркотических средств, психотропных и 

новых потенциально опасных 

психоактивных веществ» 

- в выявлении воспитанников, 

обучающихся, студентов образовательных 

организаций Мурманской области, 

потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества, а также 

родителей (законных представителей) и 

иных лиц, вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

- в выявлении случаев потребления 

обучающимися новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или их 

незаконного оборота на территории 

образовательных организаций 

Мурманской области. 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования,  

внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО город Североморск и 

город Островной Мурманской области. 

3.1.8. Организация работы по устранению 

надписей, содержащих признаки рекламы 

(пропаганды) наркотических средств и 

психотропных веществ, нанесенных 

неустановленными лицами на здания и 

сооружения в рамках регионального 

проекта «Умные города Мурманской 

области» на цифровой платформе (портал 

«Наш Север»). 

С 1 августа в 

тестовом режиме, 

с 1 сентября в 

течение всего 

периода * в 

полном объеме 

ответственные за 

устранение 

надписей на 

фасадах зданий и 

сооружений 

Организован ежедневный обход образовательных организаций и 

прилегающих территорий на предмет выявления мест возможного 

сбыта, приобретения и употребления наркотических средств или ПАВ, 

рейдовые мероприятия, направленные на выявление и уничтожение 

агитационных материалов по употреблению наркотических средств и 

ПАВ. 

Совместно с правоохранительными органами ежеквартально  

осуществляется осмотр общественных мест на предмет выявления и 

устранения надписей «стеновой рекламы», содержащих контактные 

телефоны распространителей наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ. При обнаружении надписи 

«стеновой рекламы», которая содержит информацию о 



распространении наркотических средств или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ (это может быть сленговое название) с 

указанием номера телефона в общественных местах в течение суток 

информировать Пункт полиции ЗАТО г. Островной, 

антинаркотическую комиссию.  

Производить фото/видео фиксацию надписи «стеновой рекламы», 

которая содержит информацию о распространении наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ. Принимать 

меры к удалению надписи «стеновой рекламы», которая содержит 

информацию о распространении наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ.  

Директором УК организована еженедельная работа по выявлению и 

устранению надписей «стеновой рекламы», содержащих контактные 

телефоны распространителей наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ  на обслуживаемой территории 

и находящихся в управлении многоквартирных домах. При 

обнаружении на обслуживаемой территории и находящихся в 

управлении многоквартирных домах надписи «стеновой рекламы», 

которая содержит информацию о распространении наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ (это может 

быть сленговое название) с указанием номера телефона необходимо 

осуществить все действия, указанные в предложениях 2 и 3. 

Еженедельно предоставлять специалисту администрации и 

правоохранительным органам информацию о наличии/отсутствии 

выявленных фактах надписей «стеновой рекламы», содержащих 

контактные телефоны распространителей наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ. Руководителям предприятий, 

учреждений, организаций, осуществляющих деятельность на 

территории города, рекомендовать организовать ежедневную работу по 

выявлению и устранению надписей «стеновой рекламы» 

пронаркотического содержания на фасадах принадлежащих им зданий. 



3.2. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному распространению наркотиков, проведению 

профилактической работы среди населения 
3.2.2. Размещение материалов 

антинаркотической направленности 

(ролики, листовки, баннеры и т.д.) на 

популярных Интернет-ресурсах 

региональных сообществ, в том числе в 

социальных сетях 

В течение всего 

периода 

ООКСМП, 

органы местного 

самоуправления 

Профилактическая работа с родителями (иными законными 

представителями), направленной на повышение их грамотности в 

области профилактики. своевременного выявления и лечения 

зависимостей несовершеннолетних от психоактивных веществ. В 

данном периоде мероприятия проводились дистанционно, вся 

информация размещалась на сайтах учреждений, в соцсетях, Фейсбук и 

Контакте 

www.zato-ostrov.ru 

http://www.ddtgremiha.ru 
vk.com›public195781613 

www.school-284.narod.ru 

https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru 

www.facebook.com/citiostrov 

https://gdk-ostrov.murm.muzkult.ru/news  

https://vk.com/public193199960 
3.2.3. Организация разработки и тиражирование 

печатной продукции антинаркотического 

характера, в том числе об услугах в сфере 

социальной реабилитации в Мурманской 

области. 

В течение всего 

периода 

члены 

антинаркотическ

ой комиссии 

Мурманской 

области 

В 2020 году реализуется комплексная программа «Обеспечение 

общественного порядка и безопасности населения муниципального 

образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (далее-Программа), утверждѐнная постановлением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 19.07.2019 № 201 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 

общественного порядка и безопасности населения муниципального 

образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». Подпрограмма «Профилактика беспризорности и 

безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в 

ЗАТО г. Островной на 2020-2022 годы». В рамках Программы 

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 2020 год. Данные мероприятия 

запланированы на 2 полугодие 2020 года.Печатная и сувенирная 

продукция распространяется среди учреждений и трудовых 

коллективов города, с целью пропаганды здорового образа жизни. 
3.2.5. Размещение в подведомственных 

учреждениях информации: 

В течение всего 

периода 

ООКСМП, 

органы местного 

Размещение на стендах и официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений информации о работе телефонов 

http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.ddtgremiha.ru/
https://vk.com/public195781613
http://www.school-284.narod.ru/
https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru/
http://www.facebook.com/citiostrov
https://gdk-ostrov.murm.muzkult.ru/news
https://vk.com/public193199960


- об органах и учреждениях, 

занимающихся вопросами профилактики 

правонарушений, в том числе в сфере 

незаконного оборота наркотиков, и 

действующих «телефонах доверия»; 

- о, возможности получения 

медицинской помощи по профилю 

«наркология». 

самоуправления доверия, служб, способных оказать помощь. 

 

Размещение телефонов службы доверия  на информационных 

стендах 

 

Оформление стендов средствами  наглядной агитации  

3.2.6. Распространение информации о 

деятельности служб «Телефон доверия», 

подключенных к единому 

общероссийскому номеру детского 

телефона доверия, в учреждениях 

социального обслуживания населения 

Мурманской области. 

В течение всего 

периода 

ООКСМП, 

органы местного 

самоуправления 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

информированности детей, подростков и родителей об 

общероссийском детском телефоне доверия 8800-2000-122, 

включая специальные мероприятия, посвященные 

Международному дню детского телефона доверия 17 мая. В данном 

периоде мероприятия  проводились дистанционно, вся информация 

размещалась на сайтах учреждений, в соцсетях, Фейсбук и 

Контакте 
3.2.11
. 

Реализация мероприятий в рамках 

Медийного плана, направленного на 

профилактику потребления потенциально 

опасных психоактивных веществ, среди 

всех слоев населения.  

В течение всего 

периода 

АНК Медийный План мероприятий на 2019- 2020 г 

Просмотр и обсуждение видеофильмов антинаркотической 

направленности: 

- Профилактика употребления наркотиков.(фильм для 

родителей) Январь, на базе МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. 

Островной» состоялось общешкольное родительское собрание, на 

котором поднимались вопросы, направленные на профилактику 

потребления новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, как уберечь своего ребенка, как не проглядеть и не 

упустить момент, когда ребенок замыкается в себе. Вниманию 

родителей был показан видеофильм «Профилактики употребления 

наркотиков» 

- Право на жизнь. О наркомании и алкоголизме. 

(несовершеннолетние и молодежь) Февраль, на базе МБОУ 

«СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» состоялся просмотр и 

обсуждение видеофильма антинаркотической направленности 

«Право на жизнь. О наркомании и алкоголизме». 56 обучающихся 

приняли участие в обсуждении. Несовершеннолетние отвечали на 

вопросы после просмотра видеофильма, которые были заданы 

секретарем АНК, а также высказывали свое отношение к данной 

проблеме. 



Педагоги 

Проведение методических совещаний с педагогами 

образовательных организаций, по проведению антинаркотических 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!», информационное занятие 

«Оставайся на линии жизни» 

Обучающиеся Круглый стол «Говоря наркотикам: «Нет!», ты 

говоришь здоровью: «Да!» январь 
3.3. Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики наркопотребления, оказания наркологический помощи, 

реабилитации наркопотребителей 
3.3.5 Проведение обучающих семинаров, 

посвященных вопросам профилактики 

наркомании и ВИЧ-инфекции с 

представителями общественных 

организаций, образовательных 

организаций, органов и учреждений 

системы профилактики, командного 

состава войсковых частей с 

привлечением специалистов 

заинтересованных ведомств, по вопросам 

противодействия незаконному обороту 

наркотиков, раннего выявления лиц, в 

том числе несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные 

вещества. 

3 течение всего 

периода по 

отдельному 

плану 

 

ООКСМП, 

ОМСУ, АНК  

Проведение просветительских мероприятий (семинаров) по 

вопросам здорового образа жизни и вреде употребления 

алкогольной и табачной продукции - Секретарь АНК ЗАТО г. 

Островной провела встречу с представителями трудовых 

коллективов, которые находятся на территории города. В ходе 

встречи поднимались вопросы о здоровом образе жизни, о вреде 

употребления алкогольной и табачной продукции, а также вопросы 

о проблеме наркопотребления в молодежной среде. 

Совещание классных руководителей: «Безопасный интернет. 

Способы распространения наркотических препаратов через сеть 

Интернет» - Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной, 

МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 

3.4. Проведение мероприятий по первичной профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди населения 

3.4.1. Широкомасштабная региональная акция 

«Декада «SOS»» 

Декабрь 2020 ООКСМП, 

ОМСУ 

 

3.4.
2. 

Организация и проведение 

аитинаркотических профилактических 

мероприятий среди детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, воспитанников детских домов, 

центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучающихся школ-

интернатов. 

В течение всего 

периода 

ООКСМП, 

органы местного 

самоуправления 

«Молодежь. Закон. Наркотик» - Час полезного общения: 

познавательная встреча обучающихся 5-11 кл. с членами 

муниципальной антинаркотической комиссии: сотрудниками 

отдела полиции по обслуживанию населения ЗАТО г. Островной, 

ответственным секретарем КДН и ЗП «Молодежь. Закон. 

Наркотик» 

3.4.
3. 

Организация проведения социально-

психологического 'тестирования 

Ежегодно 

сентябрь- 

ООКСМП, 

органы местного 

 



обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

декабрь самоуправления 

3.4.5. Проведение антинаркотических 

профилактических мероприятий (лекций, 

направленных на повышение уровня 

осведомленности о негативных 

последствиях употребления наркотиков и 

формирование негативного отношения к 

немедицинскому потреблению 

наркотиков) для работников предприятий, 

с привлечением специалистов 

заинтересованных учреждений и ведомств. 

В течение всего 

периода 

ООКСМП, 

органы местного 

самоуправления 

1) 19.01.2020. Игра-викторина «Подросток и закон». 

Мероприятие было направлено на приобщение подростков к 

правовой культуре, повышение эффективности профилактики 

предупреждения преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних; формирование правовой культуры, навыков 

различать понятия шалость, злонамеренный поступок, проступок, 

преступление; формирование навыков безопасного поведения в 

обществе; развитие представления о последствиях противоправных 

деяний; закрепление правовых знаний у подростков. 

2) 12.02.2020. Деловая игра «Я в ответе за свои поступки». 

Мероприятие было направлено на  профилактику правонарушений 

несовершеннолетних; пропаганду правовых знаний, воспитание 

чувства ответственности за свои поступки и действия. 
3.4.6. Обеспечить взаимодействие с 

руководством предприятий, 

расположенных на подведомственной 

территории, по организации проведения 

профилактической антинаркотической 

работы. 

В течение всего 

периода 

Антинаркотическ

ие- комиссии 

муниципальных 

образований 

Мурманской 

области 

 

3.4.7. Развитие волонтерского молодежного 

антинаркотического движения, 

общественных антинаркотических 

объединений и организаций, 

занимающихся воспитанием, 

социализацией молодежи и 

профилактической наркомании, 

предусмотрев, в том числе реализацию 

установленных законодательством 

Российской Федерации мер их 

господдержки. 

В течение всего 

периода 

ООКСМП, 

органы местного 

самоуправления 

 



3.4.9. Обеспечить реализацию мероприятий 

антинаркотической направленности, 

включающих в себя: 

- проведение массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий среди всех 

категорий и возрастных групп населения; 

проведение мероприятий по 

популяризации среди населения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне; 

развитие массовых видов спорта, 

создание условий для вовлечения детей и 

молодѐжи в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

не менее 30. 

мероприятий 

ежегодно 

не менее 15 

мероприятий 

ежегодно 

ежемесячно в 

течение всего 

периода 

ООКСМП, 

органы местного 

самоуправления 

12.02.2020-14.02.2020. Зимний фестиваль Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» среди обучающихся образовательных организаций  ЗАТО                     

г. Островной. 

12.02.2020-14.02.2020. Соревнования по футболу на первенство  

МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» 

Новогоднее массовое гуляние для населения города на площади 

мкр. Гремиха «И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла» 

День зимних видов спорта «Сильные и ловкие» 

Рекомендации по занятиям на беговой дорожке. 

Рекомендации по занятиям на эллиптическом тренажере 

Информация о здоровом образе жизни 

3.4.10. Обеспечить проведение мероприятий 

антинаркотической направленности, 

включающих в себя: » 

- организацию развивающего досуга всех 

категорий и возрастных групп населения; 

- проведение информационных, 

культурно-массовых и культурно - 

просветительских мероприятий. 

В течение всего 

периода 

ООКСМП, 

органы местного 

самоуправления 

1) Январь 2020 года. Тематические классные часы о ЗОЖ для 

обучающихся 5-11 классов.  Проведены классные часы  о вреде 

употребления наркотиков и психоактивных препаратов и  здоровом 

образе жизни. 

2) 07.02.2020. Игровая программа «Сто вопросов о здоровье». 

Викторина по вопросам ЗОЖ, для обучающихся младших классов. 

3) 12.02.2020 Круглый стол «Чтобы не было беды»  
 

3.4.11. Обеспечить проведение мероприятий, 

направленных на развитие и повышение 

созидательного потенциала молодежи 

(гражданской активности молодежи) - не 

менее 25 мероприятий. 

ежегодно ООКСМП, 

органы местного 

самоуправления 

1) 28.01.2020 Исторический час «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости»», посвященный Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

2) 05.02.2020. Мероприятие, посвященное Международному 

дню саамов «Саамские традиции». Мероприятие было направлено  

на знакомство детей с традициями и бытом коренного народа 

Крайнего Севера – саами. 

3) 15.02.2020. Урок мужества  «Солдат войны не выбирает…», 

 посвященный Дню воина-интернационалиста 

4) 17.02.2020. Тематические мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. Обучающиеся 1-11 классов в ходе 

проведения патриотических мероприятий говорили  

о подвиге и роли защитников Отечества, защищавших страну в 

разные исторические периоды. 
3.4.12. Организация и проведение В течение 2020 ООКСМП,  



театрализованных мероприятий с 

элементами социодрамы: фестиваля 

театральных зарисовок и мини-спектаклей 

на тему профилактики негативных 

явлений в молодѐжной среде и 

формирования здорового образа жизни. 

года органы местного 

самоуправления 

3.4.13. Реализация мероприятий в рамках Плана 

проведения профилактических 

антинаркотических мероприятий среди 

обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, а также 

представителей органов и учреждений 

системы профилактики на период 2019-

2020 гг. 

В течение всего 

периода 

ООКСМП, 

органы местного 

самоуправления 

Консультации для родителей 

«Дети и наркотики», 23.03.2020 

Алкоголь и табак и дети несовместимы» ,17.04.2020 

На краю пропасти» «Почему это опасно», 22.05.2020 

Как действуют наркотики на организм, 30.06.2020 

Буклет «Письмо родителям» о вреде курения»- привлечение 

внимания родителей и педагогов к негативному отношению к 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ на 

человека, пропаганда здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. 

Обучающиеся 
Круглый стол «Чтобы не было беды» 12.02.2020 

Беседа «Жизнь прекрасна – не губите ее», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

01.03.2020 

Соревнования по футболу  на первенство МБУ ДО «ДДТ ЗАТО 

г. Островной» 12.02-14.02. 2020 год 

3.4.14. Реализация мероприятий в рамках Плана 

проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории 

Мурманской области. 

май-июнь 

ежегодно 

ООКСМП, 

ОМСУ, АНК 

Отчет о проведении месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни на период с 26 мая по 26 

июня 2020 года на территории ЗАТО г. Островной от 02.07.2020 № 

04-11-07/124 на № 28-03/978-АИ от 07.04.2020 

3.5.1. Организация и проведение 

индивидуальной профилактической 

работы с лицами, в том числе 

несовершеннолетними, допускающими 

немедицииское потребление 

наркотических средств и психотропных 

веществ, и своевременное применение в их 

отношении мер в рамках представленных 

полномочий и действующего 

В течение всего 

периода 

ООКСМП,  

КДН и ЗП 

По сведениям, поступившим из  - Филиала «МСЧ № 4» на территории 

ЗАТО г. Островной не зарегистрировано лиц, злоупотребляющих 

наркотическими веществами, в том числе несовершеннолетних . 



законодательства. 
3.5.2, Привлечение представителей Мурманской 

и Мончегорской Епархии Русской 

Православной церкви Московского 

патриархата к участию в мероприятиях по 

профилактике немедицинского 

потребления наркотиков, пропаганде 

здорового образа жизни, духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся, подростков и 

молодежи, осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества. 

В течение всего 

периода 

УФСИН России 

по Мурманской 

области,- органы 

местного 

самоуправления 

 

 
 


