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План работы антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный исполнитель 

1. Заседание комиссии (январь - март) 
1. 1. Об эффективности работы пункта полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО город Североморск и город 
Островной Мурманской области (далее – пункт полиции) по выявлению и пресечению преступлений  
и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 

Январь 1. Секретарь антинаркотической 
комиссии ЗАТО г. Островной 
(далее - секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной); 
2. Начальник Отдела 
образования, культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации ЗАТО  
г. Островной (далее - начальник 
ООКСМП Администрации 
ЗАТО г. Островной) 

2. О системе мер первичной профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся образовательных учреждений ЗАТО г. Островной. Итоги проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях  
в 2021/2022 учебном году. 

Январь-  
декабрь 

1. Начальник ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной 

3. О мерах по повышению эффективности раннего выявления несовершеннолетних употребляющих или 
склонных к употреблению наркотических, психотропных веществ и алкоголя 

Январь 1. Начальник пункта полиции; 
2. Начальник Филиала «Медико-
санитарная часть № 4» 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть  
№ 120» Федерального медико-
биологического агентства 
России (далее – начальник 
Филиала «Медико-санитарная 
часть  № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ  



№ 120 ФМБА России) 
4. Анализ антинаркотической деятельности на территории города 2021 году Январь Секретарь АНК ЗАТО  

г. Островной 
5. Об эффективности работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества городского округа закрытое административно-территориальное образование город 
Островной Мурманской области» в вопросе пропаганды здорового образа жизни  

Постоянно 1. Директор Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества 
городского округа закрытое 
административно -
территориальное образование 
город Островной Мурманской 
области» (далее – начальник 
МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  
г. Островной»); 
2.  Начальник ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной 

6. 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 

постоянно Командир войсковой части 

7. Об исполнении ранее принятых решений антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской 
области 

Ежеквартально Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной 

2. Заседание комиссии (апрель - июнь) 
1. Об эффективности работы учреждений культуры, спортивных объектов в вопросе пропаганды здорового 

образа жизни 
Постоянно Начальник ООКСМП 

Администрации ЗАТО  
г. Островной 

2. Участие в проведении месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни в период с 26 мая по 26 июня 2022 года на территории ЗАТО г. Островной 

26.05.2022 
-26.06.2022 

Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной 

3. Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних как эффективная форма профилактики 
правонарушений 

01.06.2022 
- 01.09.2022 

1. Начальник ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной; 
2. Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной 

4. Итоги проведения Всероссийской оперативно-профилактической операции «Мак» Июнь Начальник пункта полиции 
5. Об исполнении ранее принятых решений антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской 

области 
Ежеквартально Секретарь АНК ЗАТО  

г. Островной 
3. Заседание комиссии (июль - сентябрь) 

1. О мерах по предотвращению распространения дезоморфиновой наркомании и проводимая работа по 
выявлению и пресечению деятельности наркопритонов 

Постоянно Начальник пункта полиции 



2. Участие в Акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 01.03.2022 
-31.03.2022 

 

Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной 

4. Об эффективности принимаемых мер по реализации мероприятий антинаркотической направленности, 
включающих в себя развития видов спорта, создание условий для вовлечения в занятия физической 
культурой и спортом подростков и молодежи, в т.ч. относящихся к категории «групп риска» 

Постоянно Начальник ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной 

5. О наркологической ситуации в Мурманской области, борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Комплексной профилактике: тенденции и перспективы 

Постоянно Начальник пункта полиции 

6. Об исполнении ранее принятых решений антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской 
области 

Ежеквартально Секретарь АНК Администрации 
ЗАТО г. Островной 

4. Заседание комиссии (Октябрь – декабрь) 
1. Участие в Акции Декада «SOS» 01.12.2022 

-10.12.2022 
1. Начальник ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной; 
2. Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной 

2. О наркологической ситуации в Мурманской области, борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
Комплексной профилактике: тенденции и перспективы 

По итогам года Начальник пункта полиции 

3. О планировании работы антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной на 2023 год Декабрь 
 
 

1. Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной; 
2. Начальник ООКСМП 
Администрации ЗАТО  
г. Островной 

4. Об исполнении ранее принятых решений антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской 
области 

Ежеквартально Секретарь АНК ЗАТО  
г. Островной 

 
 


