
 

 Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной направляет 

информационно - аналитическую справку о мероприятиях по профилактике 

наркомании согласно полученному приложению№ 2 по следующим разделам: 

1. Анализ результатов антинаркотической деятельности. 

- 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. 
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Также на территории города реализовался план информационно-

пропагандистских мероприятий по профилактике наркомании. Все мероприятия были 

исполнены.  

- Профилактика наркомании, употребления алкоголя как асоциативного 

явления,- важное направление деятельности учреждений образования и культуры              

в работе с молодежью. 

Мероприятия по профилактике наркомании проводились учреждениями 

образования и культуры ЗАТО г. Островной в соответствии с Планом 

информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике наркомании                  

на 2017 год.  

В целях координации деятельности подразделений территориальных 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления             

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров постановлением главы ЗАТО г. Островной от 07.03.2012   

№ 3-ПГ (с последующими изменениями и дополнениями) образована 

антинаркотическая комиссия, утверждены еѐ Положение и Регламент.  

 

- Учреждения ЗАТО г. Островной реализующие антинаркотические 

мероприятия: 

- антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной; 

- муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ЗАТО г. Островной Мурманской области; 

- 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 учреждение культуры «Городской Дом культуры 

закрытого административно-территориального образования город Островной 

Мурманской области»; 

- «МСЧ № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России; 

- пункт полиции по обслуживанию населения ЗАТО г. Островной. 

 

- Профилактика наркомании, употребления алкоголя как ассоциативного 

явления является важным направлением деятельности учреждений образования и 

культуры в работе с молодежью. 

Одним из действенных способов отвлечения активной молодежи от пагубных 

привычек является спорт. В течение отчетного периода было проведено 36 

мероприятий антинаркотической направленности, а также _29_ мероприятий, 

направленных на формирования здорового образа жизни. . 

Во время проведения антинаркотических мероприятий используются 

различные подходы, чтобы заинтересовать молодежь: лекции, круглые столы, 

кинолектории, видеопрезентации, беседы, брейринги, викторины, выступления                

агитбригад, собрания, конкурсы, встречи, тематических дискотек, игр, КВН. 

оформление стендов с информацией. 

Одним из направлений профилактической работы является привлечение 

молодежи к массовым мероприятиям, участие во Всероссийских и региональных 

акциях «Сообщи, где торгуют смертью», Декада «SOS», «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Дети России - 2018»; 



В учреждениях ЗАТО г. Островной, реализующие антинаркотические 

мероприятия, проведены следующие мероприятия: 

- участие педагога-организатора и социального педагога в работе 

муниципальной антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной; 

- участие в проведении межведомственных комплексных оперативно-

профилактических операциях: «Подросток», «Дети России»; 

- проведение заседаний школьного Совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних; 

- проведение цикла тематических классных часов, посвященных здоровому 

образу жизни. Просмотр видеофильмов и презентаций и презентаций о вредных 

привычках и здоровом образе жизни на классных часах; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного 

неблагополучия, повышения обязательств родителей по обеспечению надлежащего 

уровня жизни и развития ребенка. Осуществление  групповой  и индивидуальной 

профилактической работы с детьми и их семьями, находящимися в категории 

«социально опасное положение» (рейды, беседы, адресная помощь); 

- школьный чемпионат по теннису в рамках Всероссийских спортивных 

«Президентских игр»; 

- встреча с участковым уполномоченным и ответственным секретарем КДН и 

ЗП обучающихся 5-11 кл. - «Профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних»; 

- тематические классные родительские собрания:  

- Причины асоциального поведения и психологических срывов 

несовершеннолетних; 

- Порядок действий в нестандартных ситуациях»; 

- Первые признаки потребления различных групп психоактивных веществ. 

- день спорта и здоровья. Проведение спортивных эстафет, соревнований по 

пионерболу, волейболу; 

- акция «Будь здоров» День здоровья и спорта, посвященный Международному 

Дню спорта. Проведение спортивных эстафет, соревнований по пионерболу, 

волейболу, поход на лыжах; 

- всероссийский интернет-опрос по выявлению профильной компетенции в 

области профилактики ВИЧ-инфекции. Оформление сертификатов участникам  

интернет-опроса. 

-  урок по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции 

«ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ»; 

- совещание классных руководителей «Взаимодействие педагогического 

коллектива со службами системы профилактики»; 

- проведение классных родительских собраний с включением в повестку дня 

вопросов профилактики наркомании среди несовершеннолетних и популяризации 

здорового образа жизни: 

 «Будем друзьями своих детей»; 

 «Здоровье детей – дело семьи и общественности»; 

 «Родителям о здоровье и здоровом образе жизни»; 

 «Это должен знать каждый родитель»; 

- тренинги формирования полезных жизненных навыков обучающихся 5-11 кл; 

- социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов; 

- совещание классных руководителей:  

- «Преемственность в проведении антинаркотической пропаганды и 

антинаркотического воспитания несовершеннолетних»; 



- размещение информации антинаркотического содержания на школьном 

информационном стенде; 

- Тематический информационный час антинаркотической профилактики для 

родителей в ходе проведения классных родительских собраний: «Как воспитать 

ненаркомана»; 

- книжная выставка « К здоровью - с книгой»; 

- Единый день информирования обучающихся: 

 «1 декабря – Международный день борьбы со СПИДОМ». Оформление 

информационного стенда, проведение бесед; 

- час полезного общения: познавательная встреча обучающихся 5-11 кл. с 

членами муниципальной антинаркотической комиссии: юристом, сотрудниками 

отдела полиции по обслуживанию населения  ЗАТО г. Островной, ответственным 

секретарем КДН и ЗП« Молодежь. Закон. Наркотик»; 

Тематическая неделя здоровых инициатив «Не поддавайся соблазнам. 

Здоровым быть здорово!» в рамках Декады SOS: 

- игровая спортивная программа для обучающихся 1-4 кл.: «Мы – друзья 

здоровья!»; 

- спортивные соревнование по пионерболу для 5-7 кл. и волейболу для 

обучающихся 5-11 кл.  

- выступление агитбригад обучающихся 5-11 кл.: «Нет наркотическому 

дурману»; «Здоровье нации в XXI веке»; 

- тренинги формирования полезных жизненных навыков  обучающихся 5-11 

кл.: «Как оградить себя от наркотиков»; «Мы – здоровые и красивые»; 

- проведение анкетирования обучающихся (5 – 11 классы) по вопросам 

здорового образа жизни; 

- участие в школьном и муниципальном конкурсе рисунков и плакатов  

«Оставайся на линии жизни!»; 

- информационные буклеты для родителей «Оставайся на линии жизни!»; 

- встреча с медицинским работником на тему «Здоровым быть здорово»  

для детей, посещающих зимний лагерь; 

- конкурс агитационных плакатов «Я выбираю спорт»; 

- создание родительского движения «Родители против наркотиков»; 

- Выставка детских рисунков «Верить! Творить! Жить!». Конкурс рисунков для 

детей, посещающих летний лагерь. 

В течение года были проведены физкультурные мероприятия и соревнования 

организованные сектором ООКСМП: турнир, чемпионат города по мини-футболу, 

кубок по волейболу, кубок, турнир по хоккею с мячом, чемпионат, турнир по 

баскетболу, чемпионат по флорболу, спартакиада пенсионеров, спартакиада среди 

жителей города, с включенными видами испытания норм ГТО, спортивное 

мероприятие в рамках Дня города (армреслинг, перетягивание каната, выжимание 

гири); велогонка, день ходьбы; первенство города по настольному теннису; турнир 

города по флорболу «Памяти ветеранов спорта Гремихи», первенство города по 

настольному теннису, кубок города по мини-футболу, посвященный Дню Победы; 

кубок города по волейболу. 

В декабре проводилась региональная широкомасштабная акция Декада «SOS». 

Отчѐт о проведении данной операции направлен в Ваш адрес. Во время проведения 

акции традиционно проводится Конкурс рисунков и плакатов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни «Оставайся на линии жизни» в объединениях «ИЗО-студия», 

«Рисование» «Web-дизайн, с целью стимулирования творческой и социальной 

активности детей и молодежи в сфере пропаганды позитивного образа жизни                                  



без злоупотреблений; - пропаганда творчества как альтернативы злоупотреблениям; -

создание условий для творческой самореализации личности; -выявление творческих 

личностей среди детей и  молодежи ЗАТО г. Островной; - стимулирование 

творческой и общественной активности молодых авторов, направленной на 

формирование их художественного вкуса и общей культуры. Лучшие работы 

отбираются и направляются для изготовления печатной и сувенирной продукции. 

Печатная и сувенирная продукция распространяется среди учреждений и трудовых 

коллективов города, с целью пропаганды здорового образа жизни. 

В настоящее время на территории города не зарегистрировано случаев 

употребления психотропных и наркотических средств среди несовершеннолетних 

жителей города.  

 

- 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. 

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.  

 

- На территории города нет зарегистрированных волонтерских объединений.  

В ЗАТО г. Островной с декабря 2014 года начато волонтѐрское движение: 

зарегистрировано 7 человек, которым выданы волонтѐрские книжки. Основной 

состав представителей волонтѐрского движения – несовершеннолетние в возрасте                        

от 14 до 18 лет. В соответствии с постановлением администрации ЗАТО                                 

г. Островной от 02.06.2015 № 104 «Об органе молодѐжного самоуправления при 

администрации ЗАТО г. Островной» 12.12.2018 состоялось организационное 

собрание по вопросам организации Молодѐжного Совета. В состав Молодѐжного 

Совета вошли несовершеннолетние от 14 до 18 лет – 50% от общего числа состава 

участников. Волонтѐры, которые были зарегистрированы на территории города 

Островной в 2014-2015 гг., в данный момент выехали за пределы города. В 2016 

году 6 человек получили волонтѐрские книжки. В 2018 году волонтерские книжки 

получили 2 человека. 

Основными направлениями работы являются профилактическая работа                          

в молодѐжной среде; проведение благотворительных акций; участие                                        

в общегородских мероприятиях. В рамках этой деятельности проводятся 

мероприятия волонтѐрской направленности: участие в акциях «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», молодѐжи в благоустройстве памятников и захоронений 

участников Великой Отечественной войны, проведение молодѐжных исторических 

квестов, оказывается помощь ветеранам, ведѐтся пропаганда здорового образа 

жизни. Члены Молодѐжного Совета участвуют в антинаркотических акциях                    

«За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью!», 

«Декада «SOS», «Дети России - 2018», в уличных акциях, направленных                                

на профилактику ВИЧ, наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодѐжной 

среде, распространении печатных агитматериалов на эти темы среди жителей. 



Молодежная акция «Под флагом России» (раздача ленточек «триколор»                                      

с сопровождением музыкального оформления), V городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Созвездие талантов», Акция «Свеча памяти», Молодежная 

акция «Я гражданин России», акция Час духовного единства «Голубь мира». 

С целью вовлечения подростков и молодѐжи в волонтѐрскую деятельность 

ежегодно в рамках региональной акции «Декада «SOS» проводятся фестиваль 

здорового образа «Планета встреч», включающий семинары и мастер-классы по 

позитивной профилактике, включению ее в процесс социальной жизни города и , 

конкурс рисунков и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни 

«Оставайся на линии жизни», с целью профилактики злоупотреблений в 

молодежной среде, пропаганды творчества детей и молодежи. 

В октябре 2018 года среди работников муниципальных учреждений  

и обучающихся образовательных организаций города было проведено анкетирование 

по вопросам волонтерской деятельности. В анкетировании приняло участие 85 

жителей города. Среди участников 49% работают, 43% составляет учащаяся 

молодежь. Возрастной состав следующий: основная часть анкетируемых в возрасте 

до 18 лет, от 18 до 25 лет – 12%, от 26 до 35 лет – 15 %, от 36 до 49 лет – 13% и 

старше 50 лет – 9%. На вопрос «Что лично для Вас значит общественная 

волонтерская работа?» почти половина граждан ответила, что это возможность 

принести пользу. Основным мотивом к осуществлению добровольческой 

деятельности у 78 % анкетируемых горожан Островного является потребность 

помогать людям.  

 

- В 2018 году разработано профилактических буклетов в количестве четырех 

видов по 100 штук.  

 

- В 2018 году тираж разработанных буклетов составил четыреста экземпляров. 

Все экземпляры были распространены в учреждениях города и на родительских 

собраниях в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» и в МБДОУ «Детский сад № 1 

ЗАТО г. Островной».  

 

- 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,                

с планами работы учреждений, реализующие антинаркотические мероприятия.                        

К сотрудничеству привлекаются ответственный секретарь КДН и ЗП ЗАТО                              

г. Островной, участковый уполномоченный при отделе полиции  

по обслуживанию населения ЗАТО г. Островной, представители учреждения 

здравоохранения «МСЧ № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России. 

Увеличивается количество мероприятий, проводимых с использованием 

информационных технологий: Интернет-уроки, конкурсные мероприятия                                  

с использованием видеоматериалов, компьютерных технологий, освещение на сайтах 

образовательных учреждений мероприятий антинаркотической направленности, 

информации по профилактике вредных привычек.  

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). 

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. 

2. Предложений по принятию управленческих решений, направленных  

на изменение развития наркоситуации в Мурманской области нет. 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Островной Г.В.Чистопашин 
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