
Отчет о деятельности антинаркотической комиссии 
Нефтеюганского района за 2020 год

1. Сведения об антинаркотической комиссии муниципального 
образования Нефтеюганский район (далее -  Комиссия).

1.1. Дата образования Комиссии.
Деятельность Комиссии организована в соответствии с постановлением 

администрации Нефтеюганского района от 15.11.2016 г. № 1996-па «Об
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района», которым утверждены 
положение о Комиссии, состав Комиссии (постановление администрации 
Нефтеюганского района от 07.04.2020 №473-па «О внесении изменений в
постановление администрации Нефтеюганского района от 15.11.2016 № 1996-па 
«Об Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района»).

1.2. Состав Комиссии 18 человек.
1.3. Аппарат Комиссии
Отдел профилактики терроризма и правонарушений комитета гражданской 

защиты населения Нефтеюганского района.

2. Исполнение Регламента Комиссии.
2.1. Реализация плана заседаний Комиссии.
Организация работы Комиссии планируется и осуществляется в рамках плана 

работы Комиссии и нормативно-правовых документов в сфере профилактики и 
незаконного оборота наркотиков.

План работы комиссии на 2020 год утвержден на заседании комиссии 10 
декабря 2019 года. Согласно утвержденного плана работы Комиссии в 2020 году 
для рассмотрения запланировано 13 вопросов. Рассмотрено 15 вопросов.

В 2020 году проведено 5 заседаний комиссий. Одно внеплановое заседание 
комиссии (рассмотрен 1 вопрос по рекомендации АНК Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, 1 вопрос об исполнении протокольных поручений АНК 
Нефтеюганского района). По всем вопросам приняты и реализованы 
соответствующие решения. Все запланированные пункты плана исполнены в 
установленные сроки, в полном объеме.

Заседание Комиссии от 19 февраля 2020 года № 1
1. Анализ уровня наркотизации населения в Нефтеюганском районе за 2019 

год; результаты оперативно-служебной деятельности по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

2. О состоянии работы с осужденными лицами по вопросам исполнения 
обязанностей прохождения диагностики и лечения от наркомании, медицинской или 
социальной реабилитации в связи с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний антинаркотической 
комиссии Нефтеюганского района.

Заседание Комиссии от 29 апреля 2020 года № 2
1. Об обеспечении доступности населению наркологической помощи и услуг 

по реабилитации и ресоциализации наркозависимых, а также эффективности 
прохождения наркозависимыми профилактических и реабилитационных 
мероприятий,

2. О реализации Межведомственного плана профилактической работы по 
предупреждению употребления подростками наркотических средств, психотропных.



одурманивающих веществ и алкогольных напитков на 2019-2020 учебный год 
учреждениями структур системы профилактики

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний антинаркотической 
комиссии Нефтеюганского района.

Заседание Комиссии от 27 июля 2020 года № 3 (внеплановое)
1. Об организации деятельности, направленной на снижение количества 

уклонений граждан от исполнения возложенной судом обязанности пройти 
диагностику, лечение от наркомании и реабилитацию при осуждении без изоляции 
от общества и административном наказании, в том числе информационно
разъяснительной работой с лицами данной категории, с привлечением к её 
проведению народных дружинников, представителей традиционных религиозных 
конфессий, общественных организаций.

2. Об исполнении протокольных поручений заседаний антинаркотической 
комиссии Нефтеюганского района.

Заседание Комиссии от 23 сентября 2020 года № 4
1. Динамика распространения наркомании среди населения Нефтеюганского 

района по итогам 8 месяцев 2020 года
2. Об организации работы по адаптации в социальном пространстве лиц. 

ранее употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а также 
организации занятости и трудоустройства лиц, отказавшихся от потребления 
наркотиков.

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний антинаркотической 
комиссии Нефтеюганского района.

Заседание Комиссии от 08 декабря 2020 года № 5
1. О ходе проведения (итогах) добровольного социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций Нефтеюганского района, 
направленного на раннее выявление потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ.

2. Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии на 2021 год.
З.Об исполнении плана работы антинаркотической комиссии Нефтеюганского

района в 2020 году.
4. Об исполнении протокольных поручений заседаний антинаркотической 

комиссии Нефтеюганского района.

2.2. Участие на заседаниях Комиссии председателя, заместителя 
председателя и ее членов (делегирование полномочий иным лицам).

В 2020 году было проведено 5 заседаний Комиссий.
Под председательством Главы Нефтеюганского района Лапковской Г.В,- 3 

заседания, под председательством исполняющего обязанности главы 
Нефтеюганского района, заместителя председателя комиссии Кудашкина С.А. -  2 
заседания, с участием членов комиссии.

В 2020 году заседания Комиссии не переносились. Дополнительные вопросы 
рассматривались в соответствии с повесткой соответствующего заседания 
Комиссии.

На заседании Комиссии 19 февраля 2020 года присутствовало 15 членов 
Комиссии (83,3%) (делегирование полномочий 1) и 0 приглашенных; 29 апреля 2020 
года присутствовало 18 членов Комиссии (100%) (делегирование полномочий 0) и 0 
приглашенных; 27 июля 2020 года присутствовало 14 членов Комиссии (77,8%)



(делегирование полномочий 0) и 0 приглашенных; 23 сентября 2020 года 
присутствовало 17 членов Комиссии (94,4%) (делегирование полномочий 1) и 0 
приглашенных, 08 декабря 2020 года присутствовало 18 членов Комиссии (100%) 
(делегирование полномочий 0) и 0 приглашенных.

3. Участие на заседаниях Комиссии негосударственных некоммерческих 
организаций по профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых.

В настоящее время на основании постановления администрации 
Нефтеюганского района от 15.11.2016 № 1996-па «Об Антинаркотической комиссии 
Нефтеюганского района» (с изменениями на 16.07.2019 № 1510-па), утвержден 
состав Комиссии, куда входит атаман станичного казачьего общества 
«Георгиевская» Суровцев Евгений Михайлович.

4. Проведенные мероприятия во взаимодействии с негосударственными 
некоммерческими организациями по профилактике наркомании и 
реабилитации наркозависимых.

На территории Нефтеюганского района, при тесном сотрудничестве и 
всемерной поддержке органов власти муниципального образования, осуществляют 
свою деятельность казачьи организации:

1. Станичное казачье общество «Георгиевская».
2. Каркатеевское хуторское казачье общество.
3. Сингапайское станичное казачье общество «Станица Сингапайская».
Общее количество казаков в Нефтеюганском районе, которые внесены в

государственный реестр казачьих обществ и которые занимаются вопросами 
воспитания молодого поколения, составляет 105 человек. Ведется работа по 
увеличению численности.

С целью гражданско - патриотического воспитания молодежи в 
Нефтеюганском районе органами власти ежегодно проводится большое количество 
общественно-политических, культурно-массовых, спортивных, религиозных и иных 
мероприятий с массовым участием граждан, в которых привлекаются и принимают 
участие члены казачьих обществ. Это: «Крещение», «Пасха», Праздник весны и 
груда, День Победы, Праздник «Последнего звонка», День России, День молодежи. 
День народного единства и других. В муниципалитете налажено тесное 
взаимодействие казачьих обществ с православными приходами, организована 
работа с прихожанами.

Казаки Нефтеюганского района принимают активное участие в добровольных 
формированиях по охране общественного порядка, в том числе в период проведения 
массовых мероприятий. В повседневной жизни члены казачьих обществ проводят 
среди молодого поколения, населения необходимую разъяснительную работу, 
профилактические беседы на темы: по профилактике правонарушений, по 
профилактике наркомании, предупреждению экстремистских проявлений, 
сохранению межнациональных и межконфессиональных отношений и т.д.

5. Принятые нормативно-правовые акты в сфере профилактики 
наркомании.
- Постановление администрации Нефтеюганского района от 15.11.2016 № 1996-па 
«Об Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района» (с изменениями от 
21.12.2016 № 2385-па, от 21.03.2017 №442-па, от 12.07.2017 №1166-па, от 18.10.2017 
№1817-па, от 19.02.2018 №239-па; от 16.07.2019 № 1510-па, от 07.04.2020 №473-па).



7. Мероприятия по реализации постановления Правительства РФ от 20 
июля 2011 г. № 599 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 N 
1085, от 04.09.2012 N 882, от 08.10.2014 N 1023. от 27.06.2017 N 7541 «О мерах 
контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных 
в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации».

На территории Нефтеюганского района расположено 7 аптечных учреждений, 
входящих в состав ООО «Центральная районная аптека»:

- аптека гп. Пойковский, находящаяся по адресу 2-38,
- аптека гп. Пойковский, находящаяся по адресу 3-123,
- аптека сп. Салым, находящаяся по адресу: улица Молодежная, дом 8,
- аптечный пункт сп. Каркатеевы,
- аптечный пункт п.Юганская Обь,
- аптечный пункт сп. Сингапай,
- аптечный пункт сп. Куть-Ях.
Отпуск комбинированных лекарственных препаратов, содержащих малые 

дозы кодеина, производится только в аптеках, расположенных по адресам:
- аптека гп. Пойковский, находящаяся по адресу 2-38
- аптека сп. Салым, находящаяся по адресу: улица Молодежная, дом 8.
Распространение дезоморфиновой наркомании привело к введению жестких

мер со стороны Правительства РФ в отношении оборота лекарственных средств, 
содержащих малые дозы наркотических и психотропных веществ. Постановлением 
Правительства РФ № 599 от 20 июля 2011 установлены следующие меры контроля:

- запрет пересылки в почтовых отправлениях, за исключением случаев, когда 
указанные препараты направляются в конкретные субъекты РФ в соответствии 
решением Правительства РФ;

- отпуск физическим лицам указанных препаратов в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ по согласованию с 
Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того в 
указанном постановлении установлена норма о рецептурном отпуске лекарственных 
препаратов, содержащих малые дозы кодеина, и введена отсрочка вступления 
указанной нормы до 1 июня 2012 года.

С 1 июня 2012 года вступил в силу приказ М3 и СР РФ №562н от 17 мая 2012г 
в редакции от 31.10.2017 года «Об утверждении порядка отпуска физическим лицам 
лекарственных препаратов, содержащих кроме наркотических средств и 
психотропных веществ, другие фармакологически активные вещества».

Согласно требований этого приказа:
- комбинированные лекарственные препараты, содержащие малые дозы 

кодеина и его солей должны выписываться на рецептурном бланке 148-1/У-88;
- на одном рецептурном бланке 148-1/У-88 может быть выписано не более 

двух упаковок указанных препаратов;
- рецепты остаются в аптеке и подлежат хранению в течение трех лет.
С 22 апреля 2014 года вступил в силу Приказ М3 РФ №183 «Об утверждении 

перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету». Согласно этому приказу в перечень 
препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, входят 
комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых количеств 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, другие 
фармакологические активные вещества.



На всех объектах аптечных учреждений отпуск комбинированных препаратов, 
содержащие малые дозы кодеина, осуществляется на рецептурных бланках формы 
148-1/У-88, оформленных в соответствии с действующим законодательством, 
ведется предметно-количественный учет указанных препаратов, что дает 
возможность предотвратить нарушения в части хранения и реализации данных 
препаратов.

Количество реализованных кодеинсодержащих препаратов в 2020 году 
уменьшилось более чем в 50 раз по сравнению с 2011 годом, когда еще не были 
установлены меры государственного контроля при отпуске данных препаратов.

Введение рецептурного отпуска кодеинсодержащих препаратов не вызвало 
недовольства со стороны покупателей. Данные препараты не относятся к жизненно 
необходимым лекарственным средствам и являются лекарствами
симптоматического ряда, они не лечат заболевание, а лишь подавляют болевой 
синдром. Кроме того, в свободной продаже имеется широкий ассортимент 
анальгетиков и противокашлевых лекарственных препаратов, являющихся заменой 
кодеинсодержащим лекарственным препаратам.

С 1 декабря текущего года в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 27.05.2019 № 667 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964» лекарственные средства 
«тропикамид», прегабалин» и «тапентадол» включены в список сильнодействующих 
веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса РФ и при нарушениях в обороте 
данных лекарственных препаратов предусмотрена уголовная ответственность.

По данным отдела МВД России по Нефтеюганскому району. БУ ХМАО- 
Югры «Нефтеюганская районная больница», ООО «Центральная районная аптека» 
фактов безрецептурного отпуска населению кодеинсодержащих препаратов, а также 
препаратов, вызывающих наркогенный эффект в 2020 году не выявлено.

8. Освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
Информация о работе комиссии постоянно размещается на официальном 

сайте Администрации Нефтеюганского района в разделе «Район и власть» -  
«Администрация района» -  «Координационные и совещательные органы» -  
«Атинаркотическая комиссия».

На заседания Комиссии приглашаются представители средств массовой 
информации: корреспонденты газеты «Югорское обозрение», ООО ТРК «Сибирь».

Также все мероприятия (акции, телефоны доверия и т.д.), проводимые 
субъектами профилактики, освещаются в средствах массовой информации (газета, 
телевидение, радио, интернет и т.д.), на сайтах органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района, городского и сельских поселений.

9. Основные факторы, влияющие на наркоситуацию в муниципальном 
образовании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В истекшем периоде 2020 года на 14,6% меньше выявлено преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств (с 48 в 2019 году до 42 в 2020), 
лица установлены по 22 преступлениям, за сбыт наркотических средств 
установлены лица по 10 преступлениям.

Удельный вес расследуемых уголовных дел составил -  55,3 % (АППГ-49,0 %). 
Изъятый из оборота вес наркотических средств, составляет всего 22375,00 грамм 
(АППГ 7427,00 грамм), основную часть которых составляют по-прежнему 
синтетические наркотики. В ходе проведенного анализа по задержанным лицам за



хранение наркотических средств, они приобретались через «Закладки», которые 
находились на территории г. Сургута, г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района.

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, 
связанные с НОН на территории обслуживания ОМВД России по Нефтеюганскому 
району за текущий период 2020 года составляет 17 человек (АППГ -  18).

В настоящее время организовано взаимодействие с ОБНОН-2 УНК по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре совместно с которыми проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по уголовным делам 
нераскрытой категории.

На учете в психоневрологическом отделении НРБ -  с эпизодическим 
употреблением наркотиков состоят 38 человек (АППГ-49), более половины из 
которых находятся в состоянии ремиссии, то есть в настоящее время не 
употребляют наркотические средства, но наблюдаются у врачей наркологов. В 
уголовно исполнительной инспекции по Нефтеюганскому району состоят на учете 9 
человек. По месту проживания данного контингента проводятся адресные проверки 
с целью недопущения нарушений данными лицами ограничений, установленных 
судом.

На территории оперативного обслуживания находятся 8 аптек, 10 почтовых 
отделений. Информации о незаконном обороте наркотиков через сеть аптек в ГКОН 
не имеется. Интернет кафе на территории обслуживания отсутствуют.

За отчетный период в медицинские учреждения с отравлением 
психоактивными веществами граждане не обращались.

Сотрудниками ГКОН ежедневно проводились тематические инструктажи 
наружных служб по отработке навыков личного сыска в ходе повседневной 
служебной деятельности по выявлению лиц, распространяющих, либо хранящих при 
себе и в транспортных средствах наркотические вещества.

В СМИ предоставляются информационные сведения о проблемах наркомании 
и распространении наркотических средств, где доводятся до граждан.

Подразделением ГКОН ОМВД России по Нефтеюганскому району совместно 
с сотрудниками ОП-1 и ОП-2 ОМВД России по Нефтеюганскому району 
продолжается работа, направленная на выявление преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживания ОН №1 и 
ОП №2. Данное направление находится на постоянном контроле руководства ОМВД 
России по Нефтеюганскому району.

10. Деятельность Комиссии по анализу эффективности исполнения 
муниципальной целевой антинаркотической программы.

В муниципальном образовании Нефтеюганский район разработана и 
действует муниципальная программа правоохранительной направленности 
«Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года».
С целью расширения перечня программных мероприятий по профилактике 
наркомании внесены изменения в муниципальную программу «Обеспечение прав и 
законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» в задачу 1 
«Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в 
том числе с участием граждан», подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений», 
дополнительно включены основные мероприятия: - «Правовое просвещение и 
правовое информирование населения», - «Организация и проведение мероприятий,



направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних» 
(утверждено постановлением администрации от 28.12.2020 № 2041-па-нпа).

В рамках данных основных мероприятий муниципальной программы будут 
проводиться мероприятия по профилактике потребления наркотических средств и 
их прекурсоров.

Предусмотрено финансовое обеспечение программных мероприятий: 
финансирование мероприятия «Правовое просвещение и правовое информирование 
населения» за счет средств бюджета Нефтеюганского района в размере 240 
тыс.рублей в год; финансирование мероприятия «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 
несовершеннолетних», предусмотрено за счет средств бюджета Нефтеюганского 
района в размере 50 тыс.рублей в год.

В муниципальной программе предусмотрены:
- задача 2. «Создание условий для деятельности субъектов профилактики 

наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической 
деятельности»;

- подпрограмма 2. «Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ»;

- «Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) чел.;
- «Сохранение доли обучающихся, прошедших социально-психологическое 

тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, в общем количестве обучающихся, %».

По итогам 2020 года целевой показатель 4 и 5 выполнены в полном объеме.
Целевой показатель 4 «Снижение распространенности наркомании (на 100 

тыс. населения) чел. -  запланировано 199,5, выполнено -  51,49, что почти в 4 раза 
меньше целевого показателя.

Целевой показатель 5 «Сохранение доли обучающихся, прошедших социально
психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, в общем количестве 
обучающихся, %», запланировано — 100%, выполнено -  100%.

Начальник отдела профилактик 
терроризма и правонарушений'

Секретарь комиссии

В.Г1.Белоус 

А.И.Береговая

Оценка работы антинаркотической комиссии администрации Нефтеюганского
района по выполнению плана за 2020 год ^  6 ______

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Председатель комиссии 
12 января 2021 г.

Г.В.Лапковская


