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1.3 Публикация анонсов мероприятий 

профилактической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни 

Интернет ресурсы: официальный  сайт ЗАТО Александровск 

,http://www.zato-a.ru/,  официальные аккаунты  

администрации ЗАТО Александровск социальных сетей: 

«Вконтакте», Facebook, Тwitter, Instagram; молодежный 

информационный  портал «ZatoRozetka», официальные  

сайты Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск, Управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации ЗАТО Александровск;  

официальные сайты общеобразовательных организаций, 

учреждений культуры и молодежной политики, газета 

«Полярный Вестник» 

Весь период 

1.4 Баннер «Сообщи, где торгуют смертью», с 

гиперссылкой на подробную информацию 

об акции, с указанием «телефонов доверия» 

Интернет ресурсы:  - официальный сайт ЗАТО 

Александровск: http://www.zato-a.ru; - официальный аккаунт 

ЗАТО Александровск в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/zato_alexandrovsk; 

- фициальная аккаунт ЗАТО Александровск в социальной 

сети «Одноклассники»: https://ok.ru/group/54196635631828; 

- официальный аккаунт ЗАТО Александровск в социальной 

сети «Facebook»: 

https://www.facebook.com/ЗАТО-Александровск-

134548457095173/; 

- официальный аккаунт ЗАТО Александровск в социальной 

сети «Twitter»: 

https://twitter.com/Adm_zatoA; 

- официальный аккаунт ЗАТО Александровск в социальной 

сети «Instagram»: 

https://www.instagram.com/zato_alexandrovsk/ 

В период проведения акции 

 

1.5 Баннер «Скажи наркотикам «НЕТ!» с 

гиперссылкой на информацию об акции 

1.6 Баннер  «Декада «SOS», с гиперссылкой на 

подробную информацию об акции, и 

планом мероприятий в рамках 

широкомасштабной региональной акции 

«Декады «SOS» 

1.7 Публикация информации о 

широкомасштабной региональной акции 

«Декада «SOS»: сроки проведения, план 

мероприятий в рамках данной акции 

Интернет ресурсы: официальный  сайт ЗАТО Александровск 

,http://www.zato-a.ru/,  официальные аккаунты  

администрации ЗАТО Александровск социальных сетей: 

«Вконтакте», Facebook, Тwitter, Instagram; газета «Полярный 

Вестник»  

В период проведения акции 

1.8 Интервью с сотрудниками ОМВД России 

по ЗАТО Александровск, оперативные 

сводки 

 

По согласованию 

http://www.zato-a.ru/
http://www.zato-a.ru/
https://vk.com/zato_alexandrovsk
https://ok.ru/group/54196635631828
https://twitter.com/Adm_zatoA
https://www.instagram.com/zato_alexandrovsk/
http://www.zato-a.ru/
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1.9 
Интервью с врачом - наркологом ФГБУЗ 

 ЦМСЧ №120 ФМБА России 

По согласованию 

 

1.10 Публикация статистических данных  

по наркоситуации в муниципалитете  

по материалам УМВД России по 

Мурманской области, ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 

ФМБА России 

1 раз в полугодие 

1.11 Публикация информации о деятельности 

антинаркотической комиссии ЗАТО 

Александровск 

Ежеквартально 

1.12 

 

Размещение плакатов и буклетов 

профилактического характера 

Информационные стенды в учреждениях ФГБУЗ ЦМСЧ № 

120 ФМБА России, в общеобразовательных организациях, 

учреждениях культуры и молодежной политики  

Ежеквартально 

1. Ответственный исполнитель: антинаркотическая комиссия муниципального образования г. Апатиты 

2.1 Публикация пресс-релизов о мероприятиях 

профилактического характера, 

направленных на формирование 

негативного отношения к употреблению 

наркотических веществ 

Газеты: «Кировский рабочий» 

Интернет-ресурсы: официальный сайт органов местного 

самоуправления г.Апатиты 

http://www.apatity.gov-murman.ru/   

В период проведения 

мероприятий и акций 

2.2 Обзор состояния наркоситуации на 

территории г.Апатиты по материалам 

МОМВД «Апатитский» и ГОБУЗ 

«Апатитско-Кировская центральная 

городская больница» 

Интернет ресурсы: официальный сайт органов местного 

самоуправления г.Апатиты 

http://www.apatity.gov-murman.ru/   

 

Ежеквартально 

2.3 Распространение информационных 

профилактических буклетов 

Интернет ресурс: http://vk.com/mump msc  Декабрь 

2. Ответственный исполнитель: межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их 

незаконному обороту в ЗАТО г. Заозерск Мурманской области 

3.1 Информационные сообщения о 

деятельности межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту в ЗАТО город 

Заозерск 

Телерадиокомпания: МУ «Заозерский комитет по 

телерадиовещанию и печати (ГКРТ)» 

Интернет ресурсы: официальный сайт органов местного 

самоуправления ЗАТО город Заозерск http://zatozaozersk.ru/; 

официальный сайт Управления образования, культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город 

В течение года 
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Заозерск http://uprobrzaoz.bget.ru/ 

3.2 Информационные сообщение о 

мероприятиях, акциях по противодействию 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в 

ЗАТО город Заозерск 

Газета «Западная Лица»; 

Телерадиокомпания: МУ «Заозерский комитет по 

телерадиовещанию и печати (ГКРТ)»; 

Интернет ресурсы: официальный сайт органов местного 

самоуправления ЗАТО город Заозерск  http://zatozaozersk.ru/; 

официальный сайт Управления образования, культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город 

Заозерск http://uprobrzaoz.bget.ru/ 

В период проведения 

антинаркотических акций, 

мероприятий 

3.3 Выступление сотрудников ОМВД России 

по ЗАТО город Заозерск с информацией об 

уголовной и административной 

ответственности за незаконное обращение 

наркотических средств 

 

Газета «Западная Лица» Телекомпания: МУ «Заозерский 

комитет по телерадиовещанию и печати (ГКРТ) 

По согласованию с 

исполнителем 

3. Ответственный исполнитель: комиссия по профилактике правонарушений и противодействию незаконному обороту наркотиков на 

территории муниципального образования Кандалакшский район 

 Размещение информационных сообщений: 

4.1 «Береги себя!» (профилактика интернет 

зависимости)  

Официальный сайт МБУ ЦССРМ «Гармония» 

режим доступа: http://centr4u.ucoz.ru/ 

Февраль 

4.2 «Будьте внимательны и осторожны!» 

(профилактика экстремизма, терроризма)  

Официальный сайт МБУ ЦССРМ «Гармония» 

режим доступа: http://centr4u.ucoz.ru/ 

Март 

4.3 «Умей сказать НЕТ!» (профилактика 

употребления ПАВ)  

Официальный сайт МБУ ЦССРМ «Гармония» 

режим доступа: http://centr4u.ucoz.ru/ 

Апрель 

4.4 «Безвыходных ситуаций не бывает!» 

(направлено на информирование о телефоне 

доверия)  

Официальный сайт МБУ ЦССРМ «Гармония» 

режим доступа: http://centr4u.ucoz.ru/ 

Май 

4.5  «Мифы и реальность» (профилактика 

употребления ПАВ) 

Официальный сайт МБУ ЦССРМ «Гармония» 

режим доступа: http://centr4u.ucoz.ru/ 

Октябрь 

4.6  «О твоих правах и обязанностях» 

(направлено на правовую грамотность 

подростков) 

Официальный сайт МБУ ЦССРМ «Гармония» 

режим доступа: http://centr4u.ucoz.ru/ 

Ноябрь 

4.7 Освещение информации о проведенных 

мероприятиях, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

- сайты: Управления образования, МКУ ИМЦ, 

образовательных организаций; 

- газеты «Нива», «Вести Кандалакши»; 

В течение года 
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- телеканал «ТНТ-Кандалакша» 

4.8 Информация о телефонах «горячих» линий 

(акция «Позвони, тебе помогут») 

- сайты образовательных организаций Сентябрь (по мере 

необходимости) 

4.9 Освещение информации о мероприятиях 

профилактической направленности 

- сайты: Управления образования; МКУ «ИМЦ», 

образовательных организаций; 

- газеты МБОУ СОШ № 2 «Наша двушка»; МАУ ДО 

ЦРТДиЮ «ЦРТДиЮШКа» (Зеленоборский) 

В течение года 

4.10 Трансляция видеосюжетов о ходе, 

результатах, муниципальных этапах  

областных конкурсов на профилактическую 

тематику 

- телеканал «ТНТ-Кандалакша» В течение года 

4.11 Публикация информации об организации 

летнего отдыха несовершеннолетних 

- сайты: Управления образования, МБУ ИМЦ, 

образовательных организаций; 

- газеты «Нива», «Вести Кандалакши»; 

- телеканал «ТНТ-Кандалакша 

Апрель - май 

4.12 Публикация информации о мероприятиях в 

рамках Месячника правового просвещения 

участников образовательных отношений 

- сайты Управления образования, образовательных 

организаций 

Ноябрь - декабрь 

4. Ответственный исполнитель: межведомственная антинаркотическая комиссия при администрации г. Кировска 

5.1 Информирование населения посредством 

показов видеороликов, распространением 

листовок, изданием статей о проведении 

ежегодных антинаркотических акций, с 

призывом к населению о принятии 

активного в них участия 

Интернет ресурсы: официальный сайт органов местного 

самоуправления города Кировска http://www.kirovsk.ru/,  

Печатные СМИ: Хибинский вестник, «Кировский рабочий», 

«Дважды два» 

Телевидение: Народное телевидение «Хибины» 

В период проведения 

антинаркотических акций 

5.2 Баннеры: 

- «Сообщи, где торгуют смертью» (с 

ссылкой на подробную информацию об 

акции, с указанием «телефонов доверия»); 

- декада «SOS» (с ссылкой на подробную 

информацию об акции, планом 

мероприятий в рамках Декады); 

- «Скажи наркотикам «НЕТ» » (с ссылкой 

на подробную информацию об акции 

 

Интернет ресурсы: официальный сайт органов местного 

самоуправления города Кировска http://www.kirovsk.ru/ 

В период проведения 

акций 

http://www.kirovsk.ru/
http://www.kirovsk.ru/
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5.3 Телевизионные сюжеты о 

наркопреступлениях, совершенных на 

территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной 

территорией, мероприятиях 

профилактической направленности  

 

Печатные СМИ: Хибинский вестник, «Кировский рабочий», 

«Дважды два» 

Телевидение: Народное телевидение «Хибины» 

Весь период 

5.4 Печатная продукция (Памятки, брошюры, 

листовки профилактического характера) 

Интернет ресурсы: сайты образовательных организаций г. 

Кировска 

Весь период 

5. Ответственный исполнитель: антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании Ковдорский район 

6.1 Печатная продукция (памятки, брошюры, 

буклеты, плакаты) профилактического 

содержания 

Социальная реклама на улицах  и в организациях 

Ковдорского района 
1 раз в год 

6.2 Информационные сообщения (анонсы, 

пресс-релизы, пост-релизы) о проводимых 

мероприятиях по пропаганде здорового 

образа жизни и последствиях употребления 

ПАВ; освещение событий, направленных на 

формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению 

наркотиков 

Группы в социальных сетях https://vk.com/kovdor_impuls 

https://vk.com/vkovdore_info 

 

весь период 

6.3 Публикация информации об организации 

мероприятий для досуга 

несовершеннолетних  

Сайт МАУК «Ковдорский районный краеведческий музей»: 

http://kovdor-museum.ucoz.ru/  

группа «ВК» «Маленький МУК» 

https://vk.com/club98398081  

весь период 

6.4 Организация и проведение конкурса 

рисунков и плакатов профилактического 

характера в отделах по работе с сельским 

населением с. Ена, н.п. Лейпи 

Сайт учреждения 

http://sdk-yenskiy.murm.muzkult.ru/ 

 

декабрь 

6.5 Освещение значимых мероприятий 

антинаркотической направленности на 

сайте МБУК «Сельский дом культуры н.п. 

Енский», в социальных сетях  

Сайт учреждения 

http://sdk-yenskiy.murm.muzkult.ru/ 

сайт администрации Ковдорского района 

http://www.kovadm.ru  

весь период 

6.6 Публикация информации  

об организации досуга несовершеннолетних 

Сайт учреждения 

http://sdk-yenskiy.murm.muzkult.ru/ 
весь период 

https://vk.com/kovdor_impuls
https://vk.com/vkovdore_info
http://kovdor-museum.ucoz.ru/
https://vk.com/club98398081
http://sdk-yenskiy.murm.muzkult.ru/
http://sdk-yenskiy.murm.muzkult.ru/
http://www.kovadm.ru/
http://sdk-yenskiy.murm.muzkult.ru/
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во время проведения школьных каникул 

МБУК «Сельский дом культуры н.п. 

Енский» 

сайт администрации Ковдорского района   

http://www.kovadm.ru,  

социальные сети 

https://vk.com/enskiy  

6.7 Информационные сообщения (анонсы, 

пресс-релизы, пост-релизы) о проводимых 

мероприятиях по пропаганде здорового 

образа жизни и последствиях употребления 

ПАВ; освещение событий, направленных на 

формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению 

наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимых 

Сайты образовательных организаций Ковдорского района: 

http://mbou-1.ucoz.ru/ 

http://school2kovdor.ucoz.ru/ 

http://kovdorschool3.ucoz.ru/ 

http://yonski-school-4.ucoz.ru/ 

Наружная социальная реклама в местах массового скопления 

граждан 

весь период 

6.8 Статьи по стандартам профилактики 

употребления несовершеннолетними 

наркотиков и новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, а также на тему 

ответственности, предусмотренной 

законодательством РФ за незаконный 

оборот наркотических средств 

Школьные газеты: 

МБОУ СОШ №4 «Журналёнок» 

 

по согласованию с 

исполнителем 

6.9 Социальные ролики:  

«Мы выбираем жизнь!»,  

«Мы всегда можем быть лучше!» 

Интернет-ресурс: https://vk.com/club160289974 

 

декабрь 

май  

6.10 Размещение информации Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Мурманской области. 

Интернет ресурсы: https://pzori/51.МВД.РФ. 

 
февраль 

6.11 
Размещение информации о «телефоне 

доверия» 

 

Газеты «Край Света», «Ковдорчанин», официальный сайт 

администрации Ковдорского района www.kovadm.ru,  группа 

в социальных сетях ВКонтакте: «КовдорСКИТ», сайт МО 

МВД России «Полярнозоринский» https://pzori/51.МВД.РФ.  

март 

сентябрь 

6.12 Интерактивные опросы, направленные на 

выяснение отношения молодежи к 

употреблению наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

сайт МО МВД России «Полярнозоринский» 

https://pzori/51.МВД.РФ.,  

группа в социальных сетях ВКонтакте  «КовдорСКИТ»  

kovdorskit.tv 

март 

http://www.kovadm.ru/
https://vk.com/enskiy
http://mbou-1.ucoz.ru/
http://school2kovdor.ucoz.ru/
http://kovdorschool3.ucoz.ru/
http://yonski-school-4.ucoz.ru/
https://vk.com/club160289974
https://pzori/51.МВД.РФ
http://www.kovadm.ru/
https://pzori/51.МВД.РФ
https://pzori/51.МВД.РФ
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6. Ответственный исполнитель: межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту при администрации Кольского района 

7.1 Информационные сообщения о 

деятельности межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту 

Сайт администрации Кольского района:  https://akolr.gov-

murman.ru/ 

Официальная страница администрации Кольского района в 

социальной сети «В Контакте»  https://vk.com/club152984073 

  Районная газета «Кольское слово» 

ежеквартально 

7.2 Размещение информации о проведении 

Всероссийских, региональных 

антинаркотических акций  («Сообщи, где 

торгуют смертью!», «Дети России», 

«Декада «SOS» и др.) 

Сайт администрации Кольского района:  https://akolr.gov-

murman.ru/ 

Сайт Управления образования администрации Кольского 

района: http://kolaedu.ucoz.ru/ 

Сайты органов местного самоуправления Кольского района 

Сайты муниципальных учреждений образования и культуры 

Районная газета «Кольское слово» 

В течение года 

7.3 Пресс- релизы, новости  о проведении 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику 

наркомании, ВИЧ-инфекции 

Сайт администрации Кольского района:  https://akolr.gov-

murman.ru/ 

Официальная страница администрации Кольского района в 

социальной сети «В Контакте» https://vk.com/club152984073 

Сайт управления образования администрации Кольского 

района: http://kolaedu.ucoz.ru/ 

Сайты органов местного самоуправления Кольского района 

Сайты муниципальных учреждений образования и культуры, 

Районная газета «Кольское слово» 

В течение года 

7.4 Размещение методических рекомендаций, 

информационных материалов, буклетов, 

памяток по профилактике употребления 

ПАВ и профилактике ВИЧ - инфекции 

Сайт Управления образования администрации Кольского 

района: http://kolaedu.ucoz.ru/ 

Сайты муниципальных учреждений образования и культуры 

В течение года 

7. Ответственный исполнитель: антинаркотическая комиссия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров Печенгского района 

8.1 Информационная статья по материалам 

правоохранительных органов, специалистов 

учреждения здравоохранения Печенгского 

района 

сайт администрации Печенгского района http://pechengamr.ru, 

печатное издание «Печенга» 

1 квартал  

3 квартал 

8.2 Информационное сообщение о проводимых 

мероприятиях в сфере профилактики 

сайт администрации Печенгского района http://pechengamr.ru, 

печатное издание «Печенга» 

1 квартал 

2 квартал 

https://akolr.gov-murman.ru/
https://akolr.gov-murman.ru/
https://vk.com/club152984073
http://kolaedu.ucoz.ru/
https://akolr.gov-murman.ru/
https://akolr.gov-murman.ru/
https://vk.com/club152984073
http://kolaedu.ucoz.ru/
http://kolaedu.ucoz.ru/
http://pechengamr.ru/
http://pechengamr.ru/
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наркомании 3 квартал 

4 квартал 

8.3 Информационная справка врача нарколога сайт администрации Печенгского района http://pechengamr.ru, 

печатное издание «Печенга» 

2 квартал 

4 квартал 

8. Ответственный исполнитель: антинаркотическая комиссия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на территории муниципального образования г. Мончегорск с подведомственной территорией 

9.1 Планирование профилактической работы, 

статьи, методические разработки, телефоны 

«Доверия», «Горячая линия» и т.д. 

Размещение информации на сайте учреждения ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Весь период 

9.2 Статья в местные печати «Синтетические 

наркотики, влияние химии на организм» 

(Врач-психиатр-нарколог ГОАУЗ МЦРБ г. 

Мончегорск Гончарук Н.В.) 

Печатные СМИ г. Мончегорска 1-й квартал 2019 г. 

9.3 Статья в местные печати «Соли, спайсы, 

миксы – новые виды синтетических 

наркотиков» (Врач-психиатр-нарколог 

ГОАУЗ МЦРБ г. Мончегорск  Кутилкина 

Г.И.) 

Печатные СМИ г. Мончегорска  2-й квартал 2019 г. 

9.4 Выступление на тему «Аптечные 

наркотики, последствия их употребления». 

(Врач-психиатр-нарколо ГОАУЗ МЦРБ г. 

Мончегорск г  Малашонков А.К.) 

ТВ «Мончегорский рабочий» 3-й квартал 2019 г. 

9.5 Организация и проведение Управлением 

образования администрации города 

Мончегорска городского  фестиваля «Шаг к 

успеху» для обучающихся специальных 

коррекционных классов, воспитанников 

детского дома, социального приюта, СПУ 

ЗТ № 1. 

Мончегорское телевидение, СМИ г. Мончегорска 2 квартал 2019 года 

10. Ответственный исполнитель: антинаркотическая комиссия г. Мурманска 

10.1 Баннер «Сообщи, где торгуют смертью» Интернет ресурсы:  

http://vk.com/mgss51, 

  http://vk.com/dom_molodeji51,  http://vk.com /kdm51, 

http://молодежь51.рф 

На период проведения 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

10.2 Видеоролик, направленный на пропаганду Наружная видео-реклама на экране в Октябрьском По мере согласования с 

http://pechengamr.ru/
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здорового образа жизни в рамках реализации 

деятельности Антинаркотической комиссии 

города Мурманска 

административном округе подрядчиком 

10.3 Плакаты профилактического характера Информационные стенды в образовательных организациях 

города Мурманска 

Ежеквартально 

11. Ответственный исполнитель: межведомственная антинаркотическая комиссия муниципального образования г. Оленегорск с 

подведомственной территорией 

11.1 Интервью с сотрудниками МО МВД России 

«Оленегорский» 

Печатные СМИ: газета «Заполярная руда». 

Телевидение: еженедельный выпуск передачи «Новости» 

канал «Олтв» 

Февраль 

11.2 Статьи и информационные модули о признаках 

и последствиях употребления психоактивных 

веществ, наркоситуации в муниципальном 

образовании 

Печатные СМИ: газета «Заполярная руда». 

Интернет ресурсы: ol-cbs.ru, социальные сети: 

http://vk.com/zapruda 

Ежеквартально 

11.3 Телевизионные сюжеты о работе 

межведомственной антинаркотической 

комиссии муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией 

Печатные СМИ: газета «Заполярная руда». 

Телевидение: еженедельный выпуск передачи «Новости» 

канал «Олтв» 

Ежеквартально 

11.4 Социальные ролики: 

«Мы выбираем жизнь!», 

«Мы всегда можем быть лучше!», 

«Здоровье – это просто!» 

Уличный экран 

 

2, 3 кварталы  

11.5 
Рекламный  модуль «Здоровая Россия» 

Уличный экран 

 

1 декада декабря 

11.6 Разработка и размещение модулей социальной 

рекламы, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни среди детей, 

подростков и молодежи 

Интернет ресурсы: ol-cbs.ru 1 декада декабря 

11.7 Телевизионные сюжеты и статьи о 

мероприятиях антинаркотической 

направленности, направленных на 

популяризацию  здорового образа жизни 

Печатные СМИ: газета «Заполярная руда». 

Телевидение: еженедельный выпуск передачи «Новости» 

канал «Олтв» 

Весь период 

11.8 
Рекламный модуль «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

Печатные СМИ: газета «Заполярная руда». 

Интернет ресурсы: ol-cbs.ru, социальные сети: 

http://vk.com/zapruda 

В период проведения 

акции 

http://vk.com/zapruda
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Телевидение: еженедельный выпуск передачи «Новости» 

канал «Олтв» 

11.9 Телевизионные сюжеты о наркопреступлениях, 

совершенных на территории муниципального 

образования, мероприятиях профилактической 

направленности 

Печатные СМИ: газета «Заполярная руда». 

Телевидение: еженедельный выпуск передачи «Новости» 

канал «Олтв» 

Весь период, в случае 

информационных 

поводов 

12. Ответственный исполнитель: Антинаркотическая комиссия муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

12.1 Видеоролики, фонограммы, листовки о вреде 

употребления потенциально опасных 

психоактивных веществ 

Наружная социальная реклама в торговых центрах, кинотеатре 

и других организациях с массовым пребыванием людей 

В период проведения 

антинаркотических 

месячников 

12.2 Контактная информация Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Мурманской области 

 

Интернет ресурсы: официальный сайт администрации 

муниципального образования http://www.pz-city.ru/, группы в 

социальных сетях https://vk.com/polyarniezori 

Февраль 

12.3 

Информация о «телефоне доверия» 

Газеты «Городское время», «Энергия плюс» 

Интернет ресурсы: официальный сайт администрации 

муниципального образования http://www.pz-city.ru/, группы в 

социальных сетях https://vk.com/polyarniezori 

Март 

Сентябрь 

12.4 Видеообращение главы муниципального 

образования, председателя Совета депутатов, 

прокурора города к населению о вреде 

употребления наркотических веществ, с 

призывом вести здоровый образ жизни. 

Телевидение: кабельное ТВ «Полярные Зори» КАЭС. 

Интернет ресурсы: официальный сайт администрации 

муниципального образования http://www.pz-city.ru/, группы в 

социальных сетях https://vk.com/polyarniezori 

В период проведения 

антинаркотических 

акций 

12.5 

Фонограммы звукового информирования 

населения, видеоролики, листовки, статьи о 

проведении ежегодных антинаркотических 

акций, с призывом к населению о принятии 

активного в них участия 

Газета «Городское время». 

Телевидение: кабельное ТВ «Полярные Зори». 

Интернет ресурсы: официальный сайт администрации 

муниципального образования http://www.pz-city.ru/, группы в 

социальных сетях https://vk.com/polyarniezori  

Наружная социальная реклама в местах массового скопления 

граждан (уличный монитор). 

В период проведения 

антинаркотических 

акций 

12.6 «Бегущая строка» (о вреде употребления 

психоактивных веществ под лозунгом «Вместе 

без наркотиков») 

 

Телевидение: кабельное ТВ «Полярные Зори». 

 

В период проведения 

антинаркотических 

акций 

http://www.pz-city.ru/
https://vk.com/polyarniezori
http://www.pz-city.ru/
https://vk.com/polyarniezori
http://www.pz-city.ru/
https://vk.com/polyarniezori
http://www.pz-city.ru/
https://vk.com/polyarniezori
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12.7 Интерактивные опросы, направленные на 

выяснение отношения молодежи к 

употреблению наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни 

Интернет ресурсы: сообщества социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/polyarniezori, официальный сайт администрации 

муниципального образования http://www.pz-city.ru/ 

Март 

12.8 Информационные сообщения (анонсы, пресс-

релизы, пост-релизы) о проводимых 

мероприятиях по пропаганде здорового образа 

жизни и вреде наркотических и иных веществ; 

освещение событий, направленных на 

формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению 

наркотиков, повышение мотивации к лечению 

наркозависимости 

Газета «Городское время». 

Телевидение: кабельное ТВ «Полярные Зори» КАЭС  

Интернет ресурсы: официальный сайт администрации 

муниципального образования http://www.pz-city.ru/, группы в 

социальных сетях https://vk.com/polyarniezori 

Наружная социальная реклама в местах массового скопления 

граждан (уличный монитор). 

Весь период 

12.7 Выступление специалистов ГОАУЗ 

«МОЦСВМП», ГОБУЗ «МОНД» по вопросам 

профилактики наркомании, ВИЧ/СПИД 

Телевидение: подготовка тематических программ на 

телеканалах ГТРК «Мурман», «Арктик-ТВ», «ТВ-21, «Блиц». 

Радио: организация и подготовка тематических программ на 

телеканале «Радио России» 

Газеты: «Комсомольская правда, Вечерний Мурманск», 

«Мурманский вестник» по согласованию с пресслужбой 

Министерства здравоохранения Мурманской области 

1 декада декабря 

 

13. Ответственный исполнитель: антинаркотическая комиссия муниципального образования ЗАТО п. Видяево  Мурманской области 

13.1 Размещение информации на официальном 

сайте ЗАТО Видяево о деятельности 

Антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево 

Интернет ресурсы: http://www.zatovid.ru/ В течение года (март, 

ноябрь) 

13.2 Тематический обзор о состоянии 

наркоситуации на территории Мурманской 

области по материалам УФСБ и УМВД России 

по Мурманской области  

Газета «Вестник Видяево» По мере поступления 

материалов 

13.3 Печатные публикации о мероприятиях 

антинаркотической направленности, 

проведенных в ЗАТО Видяево 

Газета «Вестник Видяево» 

  

По мере проведения 

13.4 Сюжеты о работе антинаркотической комиссии 

ЗАТО Видяево 

СТК телепрограмма «Новости Видяево» 

 

 

 

Ежеквартально 

https://vk.com/polyarniezori
http://www.pz-city.ru/
https://vk.com/polyarniezori
http://www.zatovid.ru/
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13.5 Печатные публикации (беседы, интервью с 

медработниками, сотрудниками УМВД России 

по Мурманской области, направленные на 

профилактику потребления новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ) 

Газета «Вестник Видяево» Ежеквартально 

14.  Ответственный исполнитель: антинаркотическая комиссия ЗАТО Островной 

14.1 Размещение социальной рекламы 

антинаркотической направленности  

Газета «Инфо-Вестник Островной» 

 

В течение года 

14.2 Размещение информации о проведении 

Всероссийских антинаркотических акций в 

СМИ  

Газета «Инфо-Вестник Островной» 

Интернет–ресурсы: сайт органов местного самоуправления 

ЗАТО г. Островной, сайты образовательных организаций, 

www.zato-ostrov.ru/ 

www.muzgremiha.ru/ 

www.ddt.gremiha.ru/ 

www.dsgremiha.ru/ 

www.school-284.narod.ru/ 

В период проведения 

акций: 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» (март, 

ноябрь), 

Международный день 

борьбы с наркоманией 

(26 июня), 

«Декада «SOS» (1-10 

декабря) 

14.3 Освещение значимых мероприятий 

антинаркотической направленности на сайтах 

образовательных организаций 

Интернет ресурсы: сайты образовательных организаций: 

www.zato-ostrov.ru/ 

www.muzgremiha.ru/ 

www.ddt.gremiha.ru/ 

www.dsgremiha.ru/ 

www.school-284.narod.ru/ 

В период проведения  

15. Ответственный исполнитель: антинаркотическая комиссия Ловозерского района 

15.1 Трансляция видеороликов, фонограмм, 

распространение листовок антинаркотической 

направленности 

Наружная социальная реклама в торговых центрах, кинотеатре 

и других организациях с массовым пребыванием людей 

В период проведения 

антинаркотических 

месячников 

15.2 Информационные сообщения о действующих 

«телефонах доверия» правоохранительных 

ведомств и иных субъектов 

антинаркотической деятельности 

 

Официальный сайт администрации Ловозерского района Ежеквартально 

http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.muzgremiha.ru/
http://www.ddt.gremiha.ru/
http://www.dsgremiha.ru/
http://www.school-284.narod.ru/
http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.muzgremiha.ru/
http://www.ddt.gremiha.ru/
http://www.dsgremiha.ru/
http://www.school-284.narod.ru/
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16. Ответственный исполнитель: межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту при администрации Терского района 

16.1 Памятка по профилактике потребления новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, среди всех слоев населения 

Сайты образовательных организаций Терского района В течение года 

16.2 Информация о проводимых профилактических 

акциях и операциях 

Сайты образовательных организаций Терского района В течение года 

16.3 Информация для родителей «Подросток в 

мире вредных привычек»  

Сайты образовательных организаций Терского района Январь 

Сентябрь 

16.4 Информационные сообщения о планируемых 

мероприятиях антинаркотической 

направленности в МО Терский район 

Официальный сайт МО Терский район 

http://terskyrayon.gov-murman.ru/  

Ежеквартально 

16.5 Информация о деятельности 

антинаркотической комиссии МО Терский 

район 

 

Официальный сайт МО Терский район 

http://terskyrayon.gov-murman.ru/  

Ежеквартально 

17. Ответственный исполнитель: Антинаркотическая комиссия администрации ЗАТО г. Североморск 

17.1 Статьи о признаках и последствиях 

употребления новых психоактивных веществ, 

наркоситуации в муниципальном образовании, 

интервью с представителями УМВД России по 

Мурманской области, врачом-наркологом, 

представителями субъектов профилактики. 

- Интернет ресурсы: сообщества социальной сети «Вконтакте»; 

- Официальный сайт администрации муниципального 

образования;  

- Сайт отдела молодежи, физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования;  

- Сайты образовательных организаций; 

- Газеты: 

«Североморские вести» 

«На страже Заполярья» 

«РИО Североморск» 

- Североморский телевизионный канал; 

- Радио Североморск; Волна 87,5 FM 

 

Ежемесячно 

17.2 Сюжеты о работе антинаркотической 

комиссии, наркопреступлениях, совершенных 

на территории муниципального образования, 

пропаганда здорового образа жизни 

Ежеквартально 

17.3 Выпуски программы «Дневники», 

интерактивные опросы, направленные на 

выяснение отношения молодежи к 

употреблению наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни 

Февраль-апрель 

17.4 Информационное сообщение о проведении 

Всероссийских антинаркотических акций 

В период проведения 

антинаркотических 

акций:  

http://terskyrayon.gov-murman.ru/
http://terskyrayon.gov-murman.ru/


15 
 

(март, июнь, сентябрь-

декабрь) 

Ответственные исполнители: исполнительные органы государственной власти Мурманской области, подведомственные учреждения 

18. Размещение информации о мероприятиях, 

направленных на профилактику употребления 

наркотиков и пропаганду здорового образа 

жизни среди населения, в т.ч. среди детей и 

молодежи 

На официальных сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, Комитета по культуре Мурманской 

области, Министерства здравоохранения Мурманской области, 

учреждений культуры и искусства, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций 

В течение всего 

периода 

19. Подготовка Министерством здравоохранения 

Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманский 

областной наркологический диспансер», 

ГОАУЗ «Мурманский областной центр 

специализированных видов медицинской 

помощи», медицинскими организациями 

Мурманской области материалов о 

деятельности наркологической службы 

СМИ региона в рамках Плана (по поручению пресслужбы 

Министерства здравоохранения  Мурманской области). 

В течение всего 

периода 

20. Ответственный исполнитель: ГОАУЗ «Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи» (далее - 

ГОБУЗ «МОЦСВМП»), ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер» (далее- ГОБУЗ «МОНД»). 

20.1 Информационные материалы по профилактике 

наркомании, ВИЧ-инфекции, вред и 

последствия употребления наркотических 

средств, в том числе Spice «спайс» 

Интернет-ресурсы: сайт центра медицинской профилактики 

ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных 

видов медицинской помощи» profilaktica51.ru; сайт www 

4erdak.ru; официальная группа ЦМП города Мурманска 

ВКонтакте «Профилактика51» 

Прокат 5 социальных видеороликов по профилактики ВИЧ-

инфекции на федеральных каналах («Первый», «Россия 1», 

«ТВЦ») и региональных каналах телевидения (ГТРК 

«Мурман», «Арктик-ТВ», «ТВ-21», «ТВ СФ»). 

Газеты: «Вечерний Мурманск», «Комсомольская правда» - 

региональное приложение, «Мурманский вестник», 

«Аргументы и Факты» - региональное приложение 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

20.2 Информационные сообщения по вопросам 

профилактики потребления новых 

потенциально опасных психоактивных 

Наружная социальная реклама: 

- на уличных баннерах; 

- в учреждениях, организациях, на предприятиях; 

По согласованию 
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веществ, ВИЧ/СПИД  - прокат социального видеоролика на тему профилактики ВИЧ-

инфекции на видеостойках ТРЦ «Мурманск-Молл»; 

- прокат тематических плакатов «ВИЧ-инфекция. Будьте 

осторожны!» в общественном транспорте г. Мурманска и 

Мурманской области; 

- размещение листовок по профилактике ВИЧ-инфекции на 

информационных конструкциях жилых домов (лифтовые 

кабины и подъезды)  г.Мурманска, ЗАТО г.Североморска и 

Кольского района; 

- прокат тематического видеоролика по профилактике ВИЧ-

инфекции перед всеми киносеансами (16+) в кинотеатрах г. 

Мурманска; 

 - размещение тематических плакатов «ВИЧ-инфекция. Будьте 

осторожны!» в аптечной сети ООО «Еврофарма»   

20.3 Методическая литература для населения по 

вопросам профилактики потребления новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, ВИЧ/СПИД  

Интернет-ресурсы: 

-сайт центра медицинской профилактики ГОАУЗ 

«МОЦСВМП» www.profilaktica51.ru; ГОБУЗ «МОНД». 

 - группа ЦМП в Контакте Профилактика 51; 

Методическая литература (плакаты, буклеты, памятки по 

профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании для различных 

групп населения) для распространения в медицинских, 

образовательных и иных организациях 

По согласованию 

20.4 Теле-, радио выступления специалистов 

ГОАУЗ «МОЦСВМП» и ГОБУЗ «МОНД» по 

вопросам профилактики наркомании, 

ВИЧ/СПИД  

Телевидение: подготовка тематических программ на 

телеканалах ГТРК «Мурман», «Арктик-ТВ», «ТВ-21, «Блиц». 

Радио: организация и подготовка тематических программ на 

телеканале «Радио России» 

Согласно договорам 

20.5 Интернет–консультирование 

специалистами ГОБУЗ «МОНД» и ГОАУЗ 

«МОЦСВМП» в «Анонимном кабинете» 

на странице Молодежного сайта 

Мурманской области 4erdak.ru  

Интернет-ресурсы: сайт www 4erdak.ru   Весь период 

 

20.6 Круглый стол, посвященный Всемирному 

дню борьбы с наркоманией с участием 

специалистов ГОБУЗ «МОНД» 

Телевидение: ГТРК «Мурман», «Арктик-ТВ», «ТВ-21», 

«Блиц». 

Радио: «Радио России» в региональном эфире ГТРК 

«Мурман»  

Июнь 

http://www.profilaktica51.ru/
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Газеты: «Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник», 

«Комсомольская правда» по согласованию с пресслужбой 

Министерства здравоохранения Мурманской области 

20.7 Выступление специалистов ГОАУЗ 

«МОЦСВМП», ГОБУЗ «МОНД» по 

вопросам профилактики наркомании, 

ВИЧ/СПИД 

Телевидение: подготовка тематических программ на 

телеканалах ГТРК «Мурман», «Арктик-ТВ», «ТВ-21, «Блиц». 

Радио: организация и подготовка тематических программ на 

телеканале «Радио России» 

Газеты: «Комсомольская правда, Вечерний Мурманск», 

«Мурманский вестник» по согласованию с пресслужбой 

Министерства здравоохранения Мурманской области 

1 декада декабря 

 

21. Ответственный исполнитель: Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области 

21.1 
Обеспечение интернет-консультирования в 

рамках «Анонимного кабинета» 

Интернет-ресурс: молодежный информационный портал 

Мурманской области www.4erdak.ru 

В течение года 

22.  Ответственный исполнитель: Министерство образования и науки Мурманской области 

22.1. Пресс-релиз (сюжет) о проведении конкурса 

среди молодежных добровольческих 

объединений образовательных организаций 

Мурманской области 

Интернет-ресурсы: сайты Министерства образования и науки 

Мурманской области, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, телевидение («ГТРК «Мурман», 

«Арктик- ТВ», «ТВ-21»), «Радио России» (Мурманск) 

Январь-март 

 

22.2 

 

Пресс-релиз о проведении областного 

интернет-конкурса «ПРО - life» 

Интернет-ресурсы: сайты Министерства образования и науки 

Мурманской области, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций 

Февраль-апрель 

22.3. Пресс-релиз (сюжет) о проведении областной 

школы волонтеров 

Интернет-ресурсы: сайты Министерства образования и науки 

Мурманской области, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, 

телевидение («ГТРК «Мурман», «Арктик-ТВ», «ТВ-21»), 

«Радио России» (Мурманск) 

Март 

22.4. Пресс-релиз (сюжет) о проведении областного 

конкурса методических материалов на лучшую 

организацию профилактической работы среди 

образовательных организаций Мурманской 

области 

Интернет-ресурсы: сайты Министерства образования и науки 

Мурманской области, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, 

телевидение («ГТРК «Мурман», «Арктик-ТВ», «ТВ-21»), 

«Радио России» (Мурманск) 

Май 
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22.5. Пресс-релиз (сюжет) о проведении конкурсов 

«Здоровый выходной в нашей семье», 

«Здоровым быть модно», «Молодежь 

Заполярья выбирает ЗОЖ» 

Интернет-ресурсы: сайты Министерства образования и науки 

Мурманской области, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, 

телевидение («ГТРК «Мурман», «Арктик-ТВ», «ТВ-21»), 

«Радио России» (Мурманск) 

Май 

22.6. Пресс-релиз (сюжет) о проведении 

литературно-художественного конкурса 

«Живи без ошибок» 

Интернет-ресурсы: сайты Министерства образования и науки 

Мурманской области, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций, 

телевидение («ГТРК «Мурман», «Арктик-ТВ», «ТВ-21»), 

«Радио России» (Мурманск) 

Июнь 

22.7. Пресс-релиз (сюжет) о проведении областного 

фестиваля активов детских и молодежных 

общественных объединений «Арктика – 

территория здоровья» с участием активов 

детских и молодежных общественных 

объединений»  

Газета «Мурманский вестник», телевидение («ГТРК 

«Мурман», «Арктик- ТВ», «ТВ-21»), «Радио России» 

(Мурманск), Интернет-ресурсы: сайты Министерства 

образования и науки Мурманской области, муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций 

Декабрь 

22.8. Информационные материалы по профилактике 

употребления новых потенциально опасных 

психоактивных веществ 

Интернет-ресурсы: сайты Министерства образования и науки 

Мурманской области, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

образовательных организаций 

В течение года 

 

 

*  - возможно внесение изменений и (или) дополнений 


