Аналитическая отчетная информация о деятельности
Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево
по итогам 2021 года.
О работе АНК ЗАТО Видяево в 2021 году
В соответствии со Стратегией Государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации № 733 от 23.11.2020 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. Ежегодно в течении года проводятся в соответствии с планом 4
заседания. В отчетном периоде текущего года проведено 4 заседания АНК ЗАТО
Видяево. Аналогичный период прошлого года (далее- АППГ) – проведено также в
соответствии с планом 4 заседания.
1. Краткая характеристика наркоситуации в муниципальном образовании
(в сравнении с АППГ)
Основные показатели, характеризующие развитие наркоситуации в ЗАТО Видяево
Удельный вес зарегистрированной наркопреступности- 0%
Г
2019

Количество зарегистрированных преступлений
0

2020
0
2021
0
Удельный вес наркопотребителей на 10 тыс.чел. - 0%
Количество наркопотребителей
2019-2021
0
Злоупотребление наркотиками - 0%
Количество злоупотреблений наркотиками
2019-2021
0
Выездов бригад скорой помощи, связанных с отравлениями наркотиками - 0%
Количество выездов бригад скорой помощи, связанных с передозировкой наркотиками

2019-2021
0
Случаев смерти, наступившей от употребления наркотиков – 0%
Количество умерших от передозировки наркотиками

2019-2021
0
Употребление наркотиков или психотропных веществ подростками - 0%
Количество подростков, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества

2019-2021

0

По итогам деятельности АНК ЗАТО Видяево за отчетный период 2021
года :

-преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом и
употреблением наркотических средств на территории ЗАТО пос. Видяево не
зарегистрировано.
- сведений из учреждений здравоохранения о лицах с диагнозом
«наркомания» не поступало.
Не зарегистрировано случаев (подтвержденных в ходе проверки) 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.
- на территории ЗАТО пос. Видяево проведены белее 44 наиболее значимых
мероприятий антинаркотической направленности/ охват населения составляет около
75% (из них наиболее активными участниками 1000 чел.), вовлеченными в
пропагандистскую работу являются органы и субъекты системы профилактики,
школьная и обучающаяся молодежь, волонтеры).
на
реализацию
профилактических
мероприятий
предусмотрено
финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО
Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево», задача № 5профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи,
находящихся в социально-опасном положении) в размере 13 000 рублей, из которых
реализовано 11000 рублей (2000 руб. – по плану к реализации в декабре текущего
года в рамках декады SOS). Расходования финансовых средств в 2021 году будет
освоено в полном объеме.
-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);

МБУК «Центр культуры досуга ЗАТО Видяево» ежегодно проводит среди
пользователей Центром мониторинговое исследование под названием «Три ступени
ведущие вниз».
-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 социальнопсихологических 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 ФГКУ «1469 военноморской клинический госпиталь» Министерства обороны России гб. Ура
Мурманской области) во взаимодействии с МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №
1«Волонтеры-медики»;
-в работе с родительской общественностью используется метод
«Родительских суббот».
2. Соблюдение регламента муниципальной Комиссии
2.1. Соблюдение установленной положением о комиссии периодичности
проведения её заседаний (указать даты проведения заседаний комиссии)

В 2019- 2021 годы заседания АНК ЗАТО Видяево проводятся четыре раза
в год, ежеквартально, в соответствии с утвержденным Планом.
Год

II
II

Квартал
I
II
III
IV

2019
29.03.2019
16.05.2019
26.09.2019
12.12.2019

2020

2021

16.03.2020
25.05.2020
29.09.2020
15.12.2020

22.03.2021
24.05.2021
27.09.2021
13.12.2021

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

Показатели

1

1

Своевременность проведения заседаний,
предусмотренных планом работы

2

2

Полнота присутствия на заседании членов
Комиссии

Достигнутые
результаты
При наличии
кворума
Не менее 75%

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
На каждом из заседаний участвуют представители ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево (начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, начальник полиции ОМВД,
начальник ОГИБДД, инспектор НПДН), также присутствуют и участвуют в работе
представители в/ч 20958, 90117.
Заседание № 1 от 22.03.2021
Цабадзе Д.Г., – заместитель начальника отдела- начальник полиции ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево, подполковник полиции (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).
Заседание № 2 от 24.05.2021
Цабадзе Д.Г., – заместитель начальника отдела- начальник полиции ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево, подполковник полиции
(вопрос 1.
О
наркологической ситуации в ЗАТО Видяево)
Глухова Н.Д. – директор, главный редактор редакция газеты «Вестник
Видяево» (вопрос№2. О реализации мероприятий по профилактике наркомании,
способах распознания наркопотребления и наркозависимости для школьников,
педагогов и родителей (законных представителей) на 2021 год.)
Заседание № 3 от 27.09.2021
Цабадзе Д.Г. – заместитель начальника отдела-начальник полиции ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево, подполковник полиции, Сащук А.В. – заместитель
командира в/ч 20958 по военно-политической работе (вопрос 1.
О
наркологической ситуации в ЗАТО Видяево за 1 полугодие 2020г., в т.ч. в
каникулярный летний период)
Заседание № 4 от 13.12.2021

Цабадзе Д.Г. – заместитель начальника отдела-начальник полиции ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево, подполковник полиции (вопрос 1. О результатах
работы правоохранительных органинов по выявлению и пресечению
преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков,
реализации оперативно-профилактических мероприятий ОМВД России по ЗАТО
Видяево за 2021 год.)
Олещенко О.С. – методист клубного учреждения МБУК «Центр культуры и
досуга» ЗАТО Видяево (вопрос 2. (вторая часть вопроса) О результатах
мониторинговых исследований среди обучающейся и работающей молодежи в
рамках проведения акции «Декада SOS» на территории ЗАТО Видяево.)
Все заседания АНК ЗАТО Видяево освещаются в средствах массовой
информации, а также представители СМИ участвуют в работе АНК ЗАТО
Видяево в части распространения профилактических материалов (видеоролики,
заставки и др.)
3. Вопросы, рассмотренные Комиссией за отчетный период
3.1. Общее количество рассмотренных вопросов (плановых/внеплановых)
I квартал-5 (плановых), II квартал – 4 (плановых), III квартал-3 (плановых),
на IV квартал - 4 вопроса (плановых).

В 2021 году АНК ЗАТО Видяево рассмотрены следующие вопросы:
В первом квартале:
1. Об итогах реализации в 2020 году мероприятий Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево, а также организационных и практических мерах на 2021 год,
направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики в
сфере противодействия наркомании и наркопреступности
2.Об итогах ежегодного мониторинга наркоситуации Мурманской области
в ЗАТО Видяево за 2020 год
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
4.Анализ наркоситуации за 2020 год и основные задачи по повышению качества работы
по первичной профилактике и раннему выявлению наркопотребления и предотвращению
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков среди военнослужащих гарнизона в
2021 году
5. Об исполнении протокольных решений

Во втором квартале:
1.О наркологической ситуации в ЗАТО Видяево
2. О
реализации мероприятий по профилактике наркомании, способах распознания
наркопотребления и наркозависимости для школьников, педагогов и родителей (законных
представителей) на 2021 год
Информационно-просветительская и волонтерская деятельность по пропаганде
здорового образа жизни среди населения ЗАТО Видяево
3. Об организации профилактической антинаркотической деятельности муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Центр культуры и досуга
4. Об исполнении протокольных решений

В третьем квартале:
1. О наркологической ситуации в ЗАТО Видяево за 1 полугодие 2021 года
(в т.ч. за летний каникулярный период)

2.
О
межведомственном
взаимодействии
по
организации
профилактической
антинаркотической работы (в том числе с лицами, допускавшими немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ и прошедших лечение
от
наркотической зависимости, направленной на их успешную реабилитацию и ресоциализацию)
О формах и методах работы военных медиков по предотвращению и раннему выявлению
фактов наркопотребления среди военнослужащих гарнизона: проблемы и пути решения
3.Об исполнении протокольных решений

В четвертом квартале:
1. О результатах работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению
преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, реализации
оперативно – профилактических мероприятий ОМВД России по ЗАТО Видяево
за 2020 год
2.О межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы профилактики и
мерах, принимаемых организациями образования, культуры и спорта ЗАТО Видяево,
медицинскими организациями по профилактике употребления наркотических средств,
алкоголя, табакокурения среди детского и взрослого населения
О результатах мониторинговых исследований среди обучающейся и работающей
молодежи в рамках проведения акции «Декада SOS» на территории ЗАТО пос. Видяево.
3.О результатах работы Антинаркотической комиссии муниципального образования
ЗАТО пос. Видяево Мурманской области в 2021 году и задачах
по
повышению ее результативности в 2022 году. О проекте плана работы антинаркотической
комиссии ЗАТО Видяево на 2022 год
4. Об исполнении протокольных решений

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.
На Заседании АНК ЗАТО Видяево от 22.03.2021 (протокол № 1) рассмотрены
вопросы исполнения решений АНК МО в 2020 г. Неисполненных решений не
имеется. Ежеквартально проводится анализ полноты и качества исполнения
протокольных решений областной и муниципальной антинаркотических комиссий,
результаты проведенного анализа рассматриваются на заседаниях АНК ЗАТО
Видяево (решение АНК МО от 28.06.2021 г. № 2)
При планировании и осуществлении деятельности по противодействию
незаконному обороту наркотиков на территории региона учитываются результаты
мониторинга наркоситуации по итогам 2020 года (в том числе по рекомендации АНК
МО)
Рассмотрены и приняты к исполнению решения АНК МО:
- осуществлять на подведомственной территории ежеквартальный анализ
сведений о количестве отравлений, вызванных потреблением наркотиков, и смертей
от наркопотребления. Результаты проведенного анализа рассматривать на заседаниях
АНК с постановкой задач перед всеми заинтересованными ведомствами.
- провести по итогам первого полугодия 2021 года анализ эффективности
реализации действующих муниципальных программ антинаркотической
направленности в части влияния включенных в них профилактических
мероприятий на динамику развития наркопреступности на подведомственной
территории. (решения АНК МО от 24.03.2021 г.)
- принять меры во взаимодействии с комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав по максимальному охвату
организованными формами досуга и отдыха, трудоустройству подростков,
состоящих на различных видах учетов в учреждениях и ведомствах системы
профилактики, а также относящихся к «группе риска»
3.4. Иные вопросы (перечислить)
- информация заместителя Губернатора Мурманской области от 04.02.2021 г. № 01/345 –
ДФ «О состоянии наркоситуации по итогам 2020 года и повышения эффективности работы в
сфере антинаркотической профилактики на муниципальном уровне.
-информация АНК Мурманской области от 13.05.2021 № 28-03/1190-ИВ «О снятии
с контроля решений областной антинаркотической комиссии».
-информация заместителя Губернатора Мурманской области от 14.05.2021 г. № 01/1857 –
ЮС «О состоянии наркоситуации по итогам 1 квартала 2021 года и повышения эффективности
работы в сфере антинаркотической профилактики на муниципальном уровне.

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 (с указанием
их количества, наименований, количества прошедших реабилитацию в отчетном периоде)
наркотиков 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 - 9 мес. 2021г.
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».

