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Аналитическая отчетная информация 

о деятельности Антинаркотической комиссии муниципального образования  

ЗАТО пос. Видяево Мурманской области  

по итогам  2020 года 

 

          О работе АНК ЗАТО  Видяево в 2020 году 

 В соответствии со Стратегией Государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации № 690 от 09.06.2010 года и в целях  консолидации усилий 

органов местного самоуправления, организаций, учреждений, общественных 

объединений и граждан по профилактике немедицинского потребления и 

противодействию их незаконного оборота на территории ЗАТО пос. Видяево                                        

с 2011 года осуществляет свою деятельность антинаркотическая комиссия 

муниципального образования ЗАТО пос. Видяево Мурманской области (далее – 

АНК ЗАТО Видяево). С 2018 года АНК ЗАТО Видяево возглавляет Глава                 

ЗАТО Видяево. За период 2020 года проведены 4 плановых заседания АНК                

ЗАТО Видяево. 

1.  Краткая характеристика наркоситуации в муниципальном образовании                     
(в сравнении с АППГ) 

       Основные показатели, характеризующие развитие наркоситуации в ЗАТО Видяево  

     (на основании статистических сведений Управления по обороту наркотиков УМВД России                  

по Мурманской области за 9 месяцев 2019 года) 

     Удельный весь зарегистрированной  наркопреступности- 0% (среднеобластной показатель – 11,0)  

Г Количество зарегистрированных преступлений 

2018 0 
Выявлен и задокументирован 1 факт нарушения административного законодательства  

в сфере НОН (АППГ-1) 

                  2019 0 

                  2020 0 

 Удельный вес наркопотребителей на 10 тыс.чел.  - 0%    (среднеобластной показатель -198,8в 2018г.) 

 Количество наркопотребителей 

2018-2020 0 

 Злоупотребление наркотиками  - 0% 

 Количество злоупотреблений наркотиками 

2018-2020 0 

Выездов бригад скорой помощи, связанных с отравлениями наркотиками  - 0% 

 Количество выездов бригад скорой помощи, связанных   с передозировкой наркотиками 

     2018-2020 0 

                Случаев смерти, наступившей  от употребления наркотиков – 0% 

 Количество умерших от передозировки наркотиками  

2018-2020 0 

 Употребление наркотиков или психотропных веществ подростками  - 0% 

 Количество подростков, употребляющих наркотические средства  или психотропные вещества 

2018-2020 0 

 

 

 



По итогам деятельности АНК ЗАТО Видяево за период 2020 года: 

-преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом и 

употреблением наркотических средств на территории ЗАТО пос. Видяево не 

зарегистрировано. Это говорит о систематической плодотворной работе  АНК  и 

эффективном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики                       

ЗАТО пос. Видяево.  

-в учреждениях здравоохранения лиц с диагнозом «наркомания»                                      

не наблюдается, не зафиксировано случаев вызовов бригад скорой помощи, 

связанных с отравлениями наркотическими либо токсическими веществами, фактов 

злоупотребления жителями поселка наркотиками.  

-случаев смерти от передозировки наркотическими веществами                                  

не установлено, фактов употребления наркотиков и психотропных веществ 

несовершеннолетними  не выявлено. 

Динамика количества наркопотребителей  положительная (без изменений                     

за последние 5 лет).  

-проведены свыше 40 наиболее значимых мероприятий антинаркотической 

направленности/ охват населения составляет около 80% (из них наиболее активными 

участниками (1 320 чел.), вовлеченными в пропагандистскую работу являются 

органы и субъекты системы профилактики, школьная и обучающаяся молодежь, 

волонтеры). 

 -признан выполненным объем расходования финансовых средств за 2020 год  

(13 000 рублей) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика                             

ЗАТО Видяево», задача № 5-профилактика асоциального и деструктивного поведения 

подростков и молодежи, находящихся в социально-опасном положении); 

-Признана удовлетворительной деятельность ОМВД России по ЗАТО                               

п. Видяево  по выявлению и пресечению фактов потребления и распространения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров    на территории 

ЗАТО пос. Видяево (в том числе в местах массового досуга молодежи); 

-Признаны эффективными итоги проведения традиционных муниципальных 

и межведомственных профилактических мероприятий под руководством отдела 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации                       

ЗАТО Видяево   (во взаимодействии с  Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации ЗАТО Видяево, правоохранительными 

органами и  учреждениями здравоохранения);  

-Признана удовлетворительной деятельность медицинских учреждений, 

расположенных на территории муниципалитета, по выявлению, 

освидетельствованию и профилактике незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ среди гражданского населения и военнослужащих; 

-Пропагандистские материалы и информация профилактического характера 

размещаются на сайтах организаций, в СМИ, на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Видяево и Мурманской области.  

-Решения АНК Мурманской области принимаются к сведению и 

исполняются в соответствии с требованиями законодательства и рекомендаций                    

в установленные сроки; 

В целом, ситуацию можно охарактеризовать как стабильную и  относительно 

благополучную. 



При межведомственном взаимодействии по организации профилактической 

работы  антинаркотической направленности положительно зарекомендовали себя 

эффективные  формы работы: 

-мониторинговые исследования (опросы, анонимное анкетирование)                              

на предмет выявления лиц, склонных к употреблению наркотиков и психотропных 

веществ, а также определение уровня информированности о пагубности воздействия  
(организаторы: отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево, исполнители-МБОУ ЗАТО Видяево 

СОШ № 1 и МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево); 

-экспресc -тестирование и организация контрольно-медицинских осмотров 

гражданского населения и военнослужащих гарнизона  
(организаторы: медицинские учреждения, расположенные на территории ЗАТО пос. Видяево 

(ГОБУЗ «Кольская ЦРБ Амбулатория ЗАТО Видяево» и ФГКУ «1469 военно-морской клинический 

госпиталь» Министерства обороны России гб. Ура Мурманской области), медицинская служба                         

в/ч 20958); 

-традиционные профилактические комплексы мер в рамках муниципальных 

Месячников и Декад здоровья,  акций правовых знаний, антиалкогольной 

пропаганды, участие в областных оперативно-профилактических мероприятиях; 

-широкомасштабная информационно-просветительская работа (классные 

часы, занятия-тренинги, «круглые столы», информ-беседы) для несовершеннолетних, 

педагогов и родительской общественности с привлечением специалистов социально-

психологических служб организаций образования, медработников Видяево и 

Мурманской области, сотрудников правоохранительных органов Видяево, отдела 

ФСБ России в/ч 90117, УФСКН России по Мурманской области; 

-члены АНК являются инициаторами и пропагандистами положительного 

имиджа здорового образа жизни (проводят открытые акции – агитации                                      

в образовательных организациях, трудовых коллективах и воинских частях гарнизона                           

с тематическими лекциями, беседами, презентациями); 

-распространение тематической печатной продукции (буклетов, плакатов, 

брошюр) и просмотры фильмов на антинаркотическую тематику; 

-пропаганда здорового образа жизни посредством активного вовлечения 

подростков, молодежи и взрослого населения в массовую культурно-досуговую 

деятельность и занятия спортом; 

-привлечение населения к общественной социально-полезной деятельности            

в рамках развития патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

-развитие добровольческой (волонтерской) работы в рамках реализации 

проекта «Медицинские окна» ВОД «Волонтеры-медики»; 

-в работе с родительской общественностью используется метод 

«Родительских суббот». К реализации программы обучения родительской 

общественности «Школа для родителей» привлекается ответственный секретарь 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО 

Видяево и проводит блок собраний – лекций правового характера на темы «Семья как 

субъект права. Современное семейное законодательство. Права и обязанности 

родителей».   

2.  Соблюдение регламента муниципальной Комиссии 

             2.1. Соблюдение установленной положением о комиссии периодичности 

проведения её заседаний (указать даты проведения заседаний комиссии) 

В 2018- 2020  годы заседания АНК ЗАТО  Видяево проводятся четыре раза                     

в год, ежеквартально, в соответствии с утвержденным Планом.  

 



 
                            Год 

          Квартал 

2018 2019 2020 

I 14.03.2018 29.03.2019 16.03.2020 

II            II 28.05.2018 16.05.2019 25.05.2020 

II            III 27.09.2018 26.09.2019 29.09.2020 

IV 17.12.2018 12.12.2019 15.12.2020 

2.2.  Полнота присутствия на заседаниях членов Комиссии 
№ п/п Показатели Достигнутые 

результаты 

1 1 Своевременность проведения заседаний, 

предусмотренных планом работы 

При наличии 

кворума 

2 2 Полнота присутствия на заседании членов 

Комиссии 

       87% 

2.3. Участие в работе должностных лиц и представителей 

территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти Мурманской области, а также представителей 

общественных объединений и  организаций, не входящих в состав Комиссии 
Заседание № 1 от 16.03.2020 

Алексеев Е.В. – начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево (вместо Цабадзе 

Д.Г., заместителя начальника отдела-начальника полиции ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, 

подполковника полиции (служебная командировка) (вопрос 3. Об оперативно – профилактических 

мероприятиях и мерах,  направленных  на устранение обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров) 

Ермаченко А.А. –  старший оперуполномоченный отдела ФСБ России  в/ч 90117 (вместо 

Крылова Е.В., начальника  отдела ФСБ России  в/ч 90117) 

Заседание № 2 от 25.05.2020 

Моргульский А.В.-  начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево – по поручению 

Главы ЗАТО Видяево (вместо Цабадзе Д.Г., заместитель начальника отдела-начальник полиции 

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, подполковник полиции (служебная командировка) (вопрос 1.  О 

наркологической ситуации в ЗАТО Видяево)     

    Глухова Н.Д. – директор, главный редактор редакция газеты «Вестник Видяево» (вопрос 

2. Информационно-просветительская и волонтерская деятельность по пропаганде здорового образа 

жизни среди населения ЗАТО Видяево) 

Ермолаева М.А. - библиограф, руководитель программы «51 регион: территория 

здоровья» МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (вопрос 3. Об организации 

профилактической антинаркотической деятельности муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Центр культуры и досуга»  ЗАТО Видяево) 

Заседание № 3 от 29.09.2020 

Моргульский А.В.-  начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево – по поручению 

Главы ЗАТО Видяево (вместо Цабадзе Д.Г., заместитель начальника отдела-начальник полиции 

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, подполковник полиции (служебная командировка) (вопрос 1.  О 

наркологической ситуации в ЗАТО Видяево за 1 полугодие 2020г., в т.ч. в каникулярный летний период)     

Ласовская К.С.– корреспондент МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»  

Заседание № 4 от 15.12.2020 

Рогачук Ярослав Владимирович – врио  заместителя командира в/ч 20958 по военно-

политической работе                                   

Цыганкова Диана Евгеньевна - педагог-психолог  МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 1   
(вопрос 3.  О результатах мониторинговых исследований среди обучающейся молодежи в рамках 

проведения акции «Декада SOS»  на территории ЗАТО пос. Видяево) 

Олещенко О.С. - библиограф, руководитель программы «51 регион: территория здоровья» 

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (вопрос 3.  О результатах мониторинговых 

исследований среди обучающейся и работающей молодежи  в рамках проведения акции «Декада SOS»  

на территории ЗАТО пос. Видяево) 

Глухова Н.Д. – директор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»  



           3.  Вопросы, рассмотренные Комиссией за отчетный период 

         АНК ЗАТО Видяево рассмотрела следующие вопросы за 2020 год: 

3.1. Общее количество рассмотренных вопросов (плановых/внеплановых) 
I квартал-5 (плановых), II квартал – 4 (плановых), III квартал-3 (плановых),                                          

IV квартал – 5 (плановых) 

3.2. Во исполнение основных задач, изложенных в Положении                                 

о Комиссии (перечислить) 
а) участие в формировании и реализации на территории ЗАТО  Видяево государственной 

политики в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров; 

б) анализ и оценка ситуации, сложившейся в муниципальном образовании  в области 

противодействия и профилактики незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ;  

в) координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, местных подразделений 

государственных федеральных и областных учреждений здравоохранения, социального 

обслуживания, а также организация их взаимодействия с общественными объединениями и 

организациями, а также гражданами, проживающими на территории муниципального образования   

в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

на территории ЗАТО Видяево;  

г) разработка и согласование межведомственного плана по противодействию и 

профилактике незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ на территории муниципального образования; 

д) анализ эффективности принимаемых администрацией муниципального образования 

мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма и токсикомании и подготовка предложений по совершенствованию этой 

работы; 

е) взаимодействие  с муниципальными средствами массовой информации                                        

по информированию граждан и организаций о мероприятиях, проводимых Комиссией, органами 

местного самоуправления ЗАТО Видяево в ходе реализации государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации; 

3.3. Во исполнение решений антинаркотической комиссии Мурманской 

области, рекомендаций УМВД России по Мурманской области (перечислить) 

           Решения АНК Мурманской области принимаются к сведению и исполняются 

в соответствии с требованиями законодательства и рекомендаций в установленные 

сроки. 

Решения и рекомендации АНК ЗАТО Видяево выполнены согласно срокам:  

             -Заседание АНК ЗАТО Видяево  от  16.03.2020 (протокол № 1) 
-информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Мурманской области (от 16.01.2020 № 51-00-03/29-

56-2020). 

-поручения Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса по вопросу организации 

системной работы по обеспечению контроля за учебными учреждениями в части исключения 

распространения никотиносодержащей продукции, в т.ч. бездымных табачных продуктов 

(«снюсов»), в учебных учреждениях, 

-Заседание АНК ЗАТО Видяево  от  25.05.2020 (протокол № 2) 
    -информация от 14.05.2020 № 28-03/1556-АИ АНК Мурманской области (копия письма 

УМВД России по Мурманской области от 22.04.2020 № 19/19-981 «О состоянии наркоситуации 

на территории Мурманской области по итогам 1 квартала 2020 года»; 

  -протокол заседания ГАК п. 3.6.3. от 26.03.2019 № 40 («О проведении месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни») 

-Заседание АНК ЗАТО Видяево  от  29.09.2020 (протокол № 3) 



-информация Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области                     

от 10.07.2020 № 28-03/2279-МТ «О направлении протокола заседания антинаркотической комиссии 

Мурманской области» (Протокол заседания АНК Мурманской области от 30.06.2020 № 2),                           

от 23.09.2020 № 28-03/2868-ИВ (протокол № 3 заседания АНК Мурманской области) 

-информация Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области                     

от 11.09.2020 № 28-03/2788-СП «О дате проведения заседания антинаркотической комиссии 

Мурманской области» (Проект решения заседания АНК Мурманской области от 16.09.2020 № 2) 

-информация Правительства Мурманской области от21.08.2020 № 01/3044-ОД «О 

повышении эффективности работы в сфере антинаркотической профилактики на муниципальном 

уровне» 

-Заседание АНК ЗАТО Видяево  от  15.12.2020 (протокол № 4) 
-информация АНК Мурманской области от 28.10.2020 № 28-03/3194-ИВ 

(информационное письмо УМВД России по Мурманской области от 22.10.2020 № 19/19-2460 «О 

состоянии наркоситуации на территории Мурманской области по итогам 9 месяцев 2020 года» 

-исполнение п.24 Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2030 года (о разработке планов мероприятий по реализации Стратегии) 

3.4.  Иные вопросы (перечислить)  
-информация Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области                     

от 02.06.2020 № 28-03/1854-ВГ «О снятых с контроля решениях АНК» (Перечень поручений 

АНК Мурманской области, подлежащих снятию с контроля в связи с исполнением в полном 

объеме, окончанием срока поручения, дублированием поручений») 

-информация АНК Мурманской области от 02.10.2020 № 28-03/2988-ИВ «Об имеющихся 

недостатках в информационном обеспечении деятельности муниципальных антинаркотических 

комиссии» принятии дополнительных профилактических мер»; 

-информация АНК Мурманской области от 03.11.2020 № 28-03/3239-ИВ «О снятии                             

с контроля решений областной антинаркотической комиссии» 

-информация АНК Мурманской области от 16.11.2020 № 28-03/3375-ИВ «О направлении 

Памятки» (Памятка о безопасной покупке лекарственных препаратов, биологически активных или 

пищевых добавок  в зарубежных интернет-магазинах» 

4. Деятельность Комиссии по организации работы в сфере реабилитации 

и ресоциализации  наркопотребителей: 
-информирование населения муниципального образования о возможности 

получения лицами, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества                         

в немедицинских целях, сертификатов для прохождения курса реабилитации – проводилось 

(информация на стендах   в медицинских учреждениях); 

-взаимодействие с НКО, оказывающей услуги по ресоциализации и реабилитации 

наркозависимых лиц – не осуществлялось в связи с отсутствием потребности; 

-объем денежных средств, предусмотренных местным бюджетом на поддержку  НКО, 

оказывающих услуги по ресоциализации и реабилитации наркозависимых лиц  -                                      

не предусмотрен в связи с отсутствием потребности. 

5. Проведение мониторинга действующих на территории 

муниципального образования общественных организаций, осуществляющие 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 
(с указанием их количества, наименований, количества прошедших реабилитацию                              

в отчетном периоде), взаимодействие в Комиссией - на территории муниципального 

образования ЗАТО Видяево отсутствуют общественные организации, осуществляющие 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

6. Проведение мониторинга потребности наркопотребителей, состоящих 

на учете в учреждениях здравоохранения прохождении реабилитации и 

ресоциализации  

             По данным врача – нарколога ГОБУЗ  «Кольская ЦРБ», в 2019/2020гг. 

граждан,  больных наркоманией, проживающих на территории ЗАТО пос. Видяево,                            

на учете у врача-нарколога не зафиксировано.  

  7. Деятельность Комиссии по организации работы, направленной                         



на раннее выявление наркопотребителей 

  Деятельность Комиссии осуществляется при межведомственном 

взаимодействии органов и учреждений системы профилактики согласно Плану                              

в рамках своей компетенции. 

  8. Освещение деятельности Комиссии на официальном сайте 

администрации муниципального образования, а также в средствах массовой 

информации 

  Освещение деятельности АНК ЗАТО Видяево осуществляется: 

         -на сайте администрации муниципального образования http://zatovid.ru/                    

(на главной странице - вкладка «Антинаркотическая комиссия»);  

          -в средствах массовой информации (на телевидении «Новости Видяево» -                          

в рамках муниципальных профилактических мероприятий и пропаганды ЗОЖ 

(еженедельно - суббота, воскресенье), в газете «Вестник Видяево». 
          
 

 

http://zatovid.ru/


 


