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План мероприятий по реализации на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной М урманской области 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Раздел 1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков
1.1 Направление в адрес аппарата антинаркотической комиссии 

Мурманской области предложений по повышению эффективности 
антинаркотической деятельности в муниципальном образовании 
ЗАТО г. Островной Мурманской области, совершенствованию 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Мурманской области по вопросам, касающимся 
профилактики наркопотребления и наркопреступности.

По мере 
необходимости 
в течение всего 

периода

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной

1.2 Направление в адрес антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной 
предложений по повышению эффективности антинаркотической 
деятельности в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, совершенствованию законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Мурманской 
области по вопросам, касающимся профилактики наркопотребления 
и наркопреступности.

По мере 
необходимости 
в течение всего 

периода

Члены антинаркотической комиссии ЗАТО 
г. Островной

1.3 Организация работы по устранению надписей и изображений, 
содержащих признаки рекламы (пропаганды) наркотических средств 
и психотропных веществ.

В течение всего 
периода

Управляющая организация; 
секретарь антинаркотической комиссии 

ЗАТО г. Островной
1.4 Организация работы по выявлению и пресечению фактов пропаганды, 

незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров.

В течение всего 
периода

Пункт полиции по обслуживанию ЗАТО 
г. Островной Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по ЗАТО город Североморск 
и город Островной Мурманской области

1.5 Организация и проведение на территории муниципального образования Ежегодно Секретарь антинаркотической комиссии
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

ЗАТО г. Островной Мурманской области региональной 
антинаркотической акции «Декада «SOS».

в декабре ЗАТО г. Островной

1.6 Организация и проведение Месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной 
Мурманской области.

Ежегодно 
в июне

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной

Раздел 2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков
2.1 Оказание внештатными экспертами-психологами Психологической 

службы в системе образования Мурманской области индивидуальной 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 
и воспитанникам образовательных организаций, попавшим в поле 
зрения правоохранительных органов в связи с противоправными 
действиями в сфере незаконного оборота наркотиков, входящим 
в «группу риска» в связи с наркопотребленнием.

В течение 
всего периода

Отдел образования, культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной

2.2 Незамедлительное информирование пункта полиции по обслуживанию 
ЗАТО г. Островной Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО город Североморск 
и город Островной Мурманской области:

- о выявлении воспитанников, обучающихся, образовательных 
учреждений, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества;

- о родителях (законных представителях) и иных лицах, 
вовлекающих обучающихся в совершение правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков;

о выявленных фактах незаконного оборота наркотиков 
на территории образовательных учреждений.

Постоянно Отдел образования, культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной; 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 284 закрытого административно- 
территориального образования город 

Островной Мурманской области»; 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 
творчества закрытого административно- 

территориального образования город 
Островной Мурманской области»; 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 общеразвивающего вида закрытого 
административно-территориального 

образования город Островной Мурманской
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Ответственный исполнитель

области»
2.3 Размещение в средствах массовой информации, а также 

на информационных ресурсах и в социальных сетях информации 
о результатах работы по противодействию наркопреступности 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной 
Мурманской области, материалов антинаркотической пропаганды, 
направленных на повышение уровня осведомленности граждан, 
в первую очередь несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей), о рисках, связанных с немедицинским потреблением 
наркотиков, и последствиях участия в их незаконном обороте.

В течение всего 
периода

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной

2.4 Организация разработки и тиражирование печатной продукции 
антинаркотического характера, в том. числе об услугах в сфере 
социальной реабилитации в Мурманской области.

В течение 
всего периода

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной

2.5 Размещение в подведомственных учреждениях (организациях) 
информации:

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»;

- об услугах в сфере социальной реабилитации наркопотребителей 
на территории Мурманской области, в том числе посредством получения 
сертификатов на возмещение расходов по оказанным услугам 
по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

В течение 
всего периода

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной

2.6 Изучение мнения населения по вопросу эффективности проводимой на 
территории муниципального образования ЗАТО г. Островной 
Мурманской области профилактической антинаркотической работы.

Ежегодно 
в IV квартале

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной

2.7 Разработка и согласование с представителями заинтересованных 
ведомств календарных графиков проведения антинаркотической 
просветительской работы среди обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних.

Ежегодно 
до 1 февраля 
и 10 сентября

Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной; 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя
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общеобразовательная школа 
№ 284 закрытого административно- 

территориального образования город 
Островной Мурманской области»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 

творчества закрытого административно- 
территориального образования город 

Островной Мурманской области»; 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 общеразвивающего вида закрытого 

административно-территориального 
образования город Островной Мурманской 

области»
2.8 Организация и проведение антинаркотических мероприятий среди 

несовершеннолетних, в том числе относящихся к «группе риска», 
осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств 
и психотропных веществ, и их родителей (законных представителей).

Ежемесячно Пункт полиции по обслуживанию ЗАТО 
г. Островной Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по ЗАТО город Североморск и 

город Островной Мурманской области
2.9 Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Ежегодно 
в период с 

сентября по 
ноябрь

Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной; 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 284 закрытого административно- 
территориального образования город 

Островной Мурманской области»
2.10 Организация взаимодействия с руководством предприятий 

и командованием воинских частей, расположенных на территории ЗАТО 
г. Островной, в целях проведения профилактической антинаркотической 
работы среди работников и военнослужащих, в том числе

В течение 
всего периода 
по отдельным 

планам

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной
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п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

с привлечением специалистов заинтересованных учреждений 
и ведомств.

2.11 Развитие волонтерского молодежного антинаркотического движения, 
общественных антинаркотических объединений и организаций, 
занимающихся воспитанием, социализацией молодежи и профилактикой 
наркомании, в том числе посредством реализации установленных 
законодательством Российской Федерации мер их господдержки.

В течение 
всего периода

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной; 

сектор Отдела образования, культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной
2.12 Реализация 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, создаете условий для вовлечения 
в занятия физической культурой и спортом подростков и молодежи, 
в том числе относящихся к категории «групп риска».

Ежемесячно 
в течение всего 

периода

Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной;
Сектор Отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации ЗАТО г. Островной

2.13 Организация и проведение мероприятий антинаркотической 
направленности, включающих в себя:
- организацию развивающего досуга для всех категорий и возрастных 
групп населения, включая подростков и молодежь, относящихся 
к категории «групп риска»;
- проведение информационных, культурно-массовых и культурно
просветительских мероприятий.

В течение 
всего периода

Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной;
Сектор Отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики 
Администрации ЗАТО 

г. Островной
2.14 Привлечение представителей Русской Православной церкви и иных 

религиозных конфессий к участию в мероприятиях по профилактике 
немедицинского потребления наркотиков, пропаганде здорового) образа 
жизни, духовно-нравственного и патриотического воспитания 
молодежи, в том числе среди лиц, осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества.

В течение 
всего периода

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной

2.15 Реализация общеобразовательным учреждениям ЗАТО г. Островной 
проекта «Родители против наркотиков».

В течение всего 
периода

Отдел образования, культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной;
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п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 284 закрытого административно- 

территориального образования город 
Островной Мурманской области»

2.16 Реализация мероприятий, направленных на выявление и привлечение 
к ответственности лиц, управляющих транспортными средствами 
в состоянии наркотического опьянения.

В течение 
всего периода

Пункт полиции по обслуживанию ЗАТО 
г. Островной Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по ЗАТО город Североморск 
и город Островной Мурманской области

2.17 Организация мероприятий, направленных на трудоустройство 
выпускников образовательных организаций, а также молодежи, 
нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности 
в поиске работы.

В течение 
всего периода

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной

2.18 Принятие мер по развитию доступных форм отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи.

В течение 
всего периода

Секретарь антинаркотической комиссии 
ЗАТО г. Островной

Раздел 3. Сокращение числа больных наркоманией, а также лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное
(с негативными последствиями) потребление наркотиков

3.1 Организация и проведение индивидуальной профилактической работы 
с лицами, в том числе несовершеннолетними, допускающими 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ, и своевременное применение в отношении них мер в рамках 
представленных полномочий и действующего законодательства.

В течение 
всего периода

Филиал «Медико-санитарная часть № 4» 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 120» 
Федерального медико-биологического 

агентства России,пункт полиции по 
обслуживанию ЗАТО г. Островной 

Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

по ЗАТО город Североморск и город 
Островной Мурманской области, 

комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите прав детей Администрации ЗАТО 

г. Островной
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

3.2 Осуществление информирования пункта полиции по обслуживанию 
ЗАТО г. Островной Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО город Североморск 
и город Островной Мурманской области с целыо оперативного анализа 
наркоситуации на территории муниципального образования ЗАТО 
г. Островной Мурманской области и председателя антинаркотической 
комиссий ЗАТО г. Островной:
- о количестве выездов бригад скорой медицинской помощи по фактам 
отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами;

о количестве летальных исходов, вызванных потреблением 
наркотиков;
- о количестве лиц, состоящих на учёте в филиале «Медико-санитарная 
часть № 4» Федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 120» 
Федерального медико-биологического агентства России на территории 
ЗАТО г. Островной в связи с немедицинским потреблением наркотиков.

Ежеквартально Филиал «Медико-санитарная часть № 4» 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 120» 
Федерального медико-биологического 

агентства России

3.3 Организация и проведение индивидуальной профилактической работы 
с лицами, в том числе несовершеннолетними, допускающими 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ, и своевременное применение в отношении них мер в рамках 
представленных полномочий и действующего законодательства.

В течение всего 
периода

Филиал «Медико-санитарная часть № 4» 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 120» 
Федерального медико-биологического 

агентства России; 
пункт полиции по обслуживанию ЗАТО 

г. Островной Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по ЗАТО город Североморск 
и город Островной Мурманской области; 
комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите прав детей Администрации ЗАТО 
г. Островной

3.4 Реализация на территории муниципального образования ЗАТО г. 
Островной Мурманской области механизмов правовою побуждении 
граждан, допускающих немедицинское потребление наркотиков, к

В течение всего 
периода

Пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г.
Островной Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

избавлению от наркотической зависимости. Федерации по ЗАТО город Североморск и 
город Островной Мурманской области; 
филиал «Медико-санитарная часть № 4» 

Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 120» 
Федерального медико-биологического 

агентства России
3.5 Оказание специализированной медицинской помощи больным 

наркологического профиля в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
(вторичная и третичная профилактика).

В течение всего 
периода

Филиал «Медико-санитарная часть № 4» 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 120» 
Федерального медико-биологического 

агентства России
3.6 Осуществление мониторинга информации о деятельности на территории 

муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области 
негосударственных организаций антинаркотической направленности, в 
том числе осуществляющих деятельность в сфере социальной 
реабилитации наркопотребителей.

В течение 
всего периода

Пункт полиции по обслуживанию ЗАТО 
г. Островной Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по ЗАТО город Североморск 
и город Островной Мурманской области; 
Секретарь антинаркотической комиссии 

ЗАТО г. Островной
Раздел 4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

4.1 Организация и проведение антинаркотических межведомственных 
профилактических мероприятий, акций и операций регионального уровня.

Ежекварталь
но

Пункт полиции по обслуживанию ЗАТО 
г. Островной Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по ЗАТО город Североморск 
и город Островной Мурманской области


