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Ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков, складывающаяся на 

территории города Кировска, выглядит следующим образом.  

На учете в учреждениях здравоохранения состоит 25 жителя 

муниципалитета (10 – с диагнозом «Наркомания» и 15 лиц, в том числе 1 

несовершеннолетний, - злоупотребляющих наркотиками с вредными 

последствиями).  

Количество наркопотребителей на 100000 населения в городе составило 

86,6, что ниже среднеобластного показателя (203,1).  

Количество выездов бригад скорой медицинской помощи, связанных с 

передозировкой наркотиками, составило 2 (АППГ – 9), не зарегистрировано 

ни одного случая смерти, наступившей от употребления наркотических 

средств и психотропных веществ (2016 – 0). 

По итогам 12 месяцев 2017 на территории города Кировска 

зарегистрировано 26 наркопреступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (2016 год – 33), при этом удельный вес зарегистрированной 

наркопреступности составил 5,35%, что ниже среднеобластного показателя 

(10,6%). В 2016 году 5,5% и 10,9% соответственно. 

На территории муниципального образования не зарегистрировано ни 

одного преступления в сфере незаконного оборота наркотиков с участием 

несовершеннолетних (2016 год – 1). 

Основными наркотическими средствами, распространяемыми на 

территории города Кировска, по-прежнему остаются гашиш (в 2017г. изъято 

11 граммов данного наркотика), марихуана (11г марихуана) и амфетамины 

(изъято 126 граммов амфетаминовой группы, 16 граммов психотропных 

веществ).  

В 2017 году проведено 3 оперативно-профилактических рейда по 

отработке мест массового досуга молодежи в городе Кировске. Фактов 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ не 

зафиксировано. 

Постановлением администрации от 23.12.2016г. № 1567 № утверждена 

Муниципальная программа «Развитие образование, культуры, молодежной 

политики, физической культуры  и спорта на 2017-2019 годы». На 

реализацию мероприятий по профилактике наркомании выделено: 2017г. – 

120,0 тыс. руб., 2018г. – 126,0 тыс. руб., 2018г. – 126,0 тыс. руб.  

Профилактические мероприятия проводятся всеми субъектами 

профилактики. 

В городе большое внимание уделяется мероприятиям, пропагандирующим 

ведение здорового образа жизни, развитию физкультуры и спорта. Целью 

данных мероприятий является стимулирование творческой и социальной 

активности детей и взрослых в сфере пропаганды здорового образа жизни, 

формирование духовно-нравственных качеств у молодежи.  



  В ведомстве муниципалитета имеется стадион, 15 плоскостных 

спортивных сооружений, в т.ч. 3 футбольных поля, плавательный бассейн, 

крытый спортивный объект с искусственным льдом, 14 спортивных залов.  

В 2016 году открыт новый лыжный стадион «Тирвас». Занятия по лыжной 

подготовке на уроках физкультуры в образовательных организациях были 

организованы на новом стадионе. 

  На спортивных объектах проводятся мероприятия как муниципального, 

так и регионального уровня, такие как - «Большие игры Хибин», 

«Президентские спортивные состязания», «Президентские спортивные игры» 

(стритбол; плавание; л/атлетика), городские «Веселые старты», городской 

турнир по баскетболу, Турнир «Здоровый город», первенство города по 

лыжным гонкам, Хибинский спортивный фестиваль и др. 

В рамках социального партнерства представители Молодежной 

организацией АО «Апатит» традиционно проводят для молодежи различные 

подвижные игры на свежем воздухе: катание на лыжах, санках; организуют 

соревнования в соответствии с возможностями детей: «Меткий снайпер», 

«Пионербол», «Футбол».  

  Продолжается работа по развитию физкультурно-спортивных клубов, 

объединений в образовательных организациях. В 2017 году 2 спортивных 

клуба (МБОУ «Хибинская гимназия» и МБОУ «СОШ № 10») стали 

призерами регионального этапа среди спортивных клубов. 

Не остается без внимания и взрослое население. В период проведения 

широкомасштабных антинаркотических акций и операций, таких, как 

«Сообщи, где торгуют смертью!», «Десант АнтиНарко», «Подросток» 

проводятся форумы, круглые столы для педагогов, родителей «Укрепим свое 

здоровье», «Цена соблазнительных удовольствий», лекторий для родителей 

«Наркомания-кто за это в ответе?».  

Специалисты, работающие в сфере профилактики негативных явлений 

в молодежной среде, постоянно принимают участие в обучающихся 

семинарах по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма, 

проводимых муниципальными и региональными ведомствами (комитетом 

образования, культуры и спорта администрации г. Кировска, Министерством 

образования и науки Мурманской области, Министерством по внутренней 

политике и массовым коммуникациям Мурманской области). 

В целях ведения антинаркотической пропаганды в городе среди всех 

слоев населения в летний период организуется размещение на экране, 

расположенном на центральной площади, профилактических видеороликов 

антинаркотической направленности. 

Новым направлением в работе по профилактике правонарушений стала 

поддержка некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере 

незаконного оборота наркотиков на территории города. Среди действующих 

добровольных народных дружин (общественных объединений): Кировская 

городская общественная организаций «Добровольная народная дружина 

«Хибины», Общественное объединение правоохранительной направленности 

«Вектор».  



В 2016-2017 году правоохранительные органы совместно с народными 

дружинами проводили систематические рейды, направленные на выявление 

и пресечение незаконного оборота наркотиков в местах компактного 

скопления молодежи, профилактические мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

С целью стимулирования деятельности некоммерческих организаций в 

сфере противодействия распространению наркомании администрацией 

города Кировска принята и реализуется муниципальная программа 

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 

2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации г. Кировска 

от 29.07.2014 № 1005, которой определены меры поддержки в виде 

предоставления субсидий общественным организациям на возмещение части 

затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в области охраны 

общественного порядка.  

Так, в 2017 году «Добровольной народной дружине «Хибины» 

предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с 

осуществлением деятельности в области охраны общественного порядка, в 

размере 150 тыс. руб. 

  Данное направление способствует развитию потенциала социально-

ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному 

использованию в решении задач социально-экономического развития города 

Кировска, в том числе в решении общественно значимых вопросов. 

Анализ подобной работы позволяет сделать вывод о том, что 

деятельность по профилактике наркомании, табакокурения и формированию 

здорового образа жизни является продолжительной и систематической. 

 

 

 


