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от 10.11. 2017 № 04-07/_701 

 

на № 10-02\3569-МШ от 01.11. 2017 

 Руководителю аппарата 

антинаркотической комиссии 

Мурманской области 

М.В. Шилову 
 

 

 О направлении информации 

 

В соответствии с запросом антинаркотическая комиссии ЗАТО г. Островной 

направляет информацию: 

- 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, так как   

на территории ЗАТО г. Островной по сведениям, предоставленным филиалом «МСЧ 

№ 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России, не зарегистрировано жителей, 

употребляющих наркотические и психотропные вещества и нуждающихся                              

в прохождении реабилитации. 

- На территории города нет зарегистрированных волонтерских объединений.  

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

зарегистрировано 7 человек, которым выданы волонтёрские книжки. Основной 

состав представителей волонтёрского движения – несовершеннолетние в возрасте                           

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

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

администрации ЗАТО г. Островной» 22.06.2015 состоялось организационное 

собрание по вопросам организации Молодёжного Совета. В состав Молодёжного 

Совета вошли несовершеннолетние от 14 до 18 лет – 10% от общего числа состава 

участников. Волонтёры, которые были зарегистрированы на территории города 

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

году 6 человек получили волонтёрские книжки. 

Основными направлениями работы являются профилактическая работа                           

в молодёжной среде; проведение благотворительных акций; участие                               

в общегородских мероприятиях. В рамках этой деятельности проводятся 

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

«Бессмертный полк», молодёжи в благоустройстве памятников и захоронений 

участников Великой Отечественной войны, проведение молодёжных исторических 

квестов, оказывается помощь ветеранам, ведётся пропаганда здорового образа 



жизни. Члены Молодёжного Совета участвуют в антинаркотических акциях                     

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

«Декада «SOS», «Дети России - 2017», в уличных акциях, направленных                            

на профилактику ВИЧ, наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодёжной 

среде, распространении печатных агитматериалов на эти темы среди жителей. 

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

с сопровождением музыкального оформления), IV городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Созвездие талантов» к 80-летию со дня образования 

Мурманской области, Акция «Свеча памяти», Акция ко Дню независимости России 

«Мой край и Родина едины», акция «Сигарету – на конфету», Молодежная акция                 

«Я гражданин России» 

С целью вовлечения подростков и молодёжи в волонтёрскую 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. 

 

 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Председатель антинаркотической 

комиссии ЗАТО г. Островной 

 

Г.В. Чистопашин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бакнина О.Ф.,(881558)-5-00-19 



Приложение  

 
 

В соответствии с Планом мероприятий Всероссийского волонтерского антинаркотического движения на 2016 - 2017 год 

на территории ЗАТО г. Островной были запланированы и проведены следующие мероприятия 

 

7 апреля Всемирный день здоровья Спортивный праздник, посвященный Всемирному дню 

здоровья «Сегодня быть здоровым модно и престижно» 

9 мая Деятельность в рамках проекта  

«Волонтерский корпус Победы» 

 

акций «Георгиевская ленточка», 

 «Бессмертный полк»,  

 «Стена памяти»,  

 «Солдатская каша»,  

 «Письма помним и чтим» 

 «Песни Победы», 

3 воскресенье 

мая 

День памяти погибших от СПИДа «Странная история» (фотоматериалы, биографии 

известных людей, погибших от наркотиков) 

31 мая Всемирный день борьбы с курением Игра "Табак - шоу" к Международному дню отказа от 

курения «Спасибо, не курю!"». 

12.июня 

 

День независимости России  Акция ко Дню независимости России «Мой край и 

Родина едины» 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией, день 

молодежи 

Молодежная антинаркотическая акция, приуроченная к 

международному дню борьбы с наркотиками «Кайф от 

«Дури и колес» и вся жизнь под откос. 

22 июля 

 

День России  Молодежная акция ко Дню России «Под флагом 

России» 

21 сентября Проект Голубь мира «Единый час духовности «Голубь мира» 

3 октября Всемирный день борьбы с алкоголем Акция «Посмотри на мир» 

21 ноября Всемирный день отказа от курения «Молодежь за здоровый образ жизни!» 

5 декабря Всемирный день волонтера «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» 

13 по 23марта, 

13 по 23 ноября 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

 

 

 



                 
«Молодежь за здоровый образ жизни!»,  

День молодежи                                                                       «Голубь мира»                                       Всемирный день борьбы с курением  

                   
     «Экология города в моих руках!»             Благоустройства памятников и захоронений 

                                                                            участников Великой Отечественной войны                                   День города  

 



               
 «Молодежь за здоровый образ жизни!»                      «Письма помним и чтим»                                     «Письма помним и чтим»   

                          
 акция «Георгиевская ленточка»                                «Бессмертный полк»                                   Спортивный праздник, посвященный   

                                                                                                                                                               Всемирному дню здоровья «Сегодня 

                                                                                                                                                                  быть здоровым модно и престижно» 

 

 



                
Фестиваль здорового образа «Планета встреч»             «Солдатская каша» 

 

               
    «Оставайся на линии жизни»                                           «Оставайся на линии жизни» 

 


