
ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

г.Нефтеюганск 

Председательствовал: 

«19» февраля 2020 года 

Лапковская 
Г алина Васильевна 

- глава Нефтеюганского района, председатель комиссии 

Присутствовали члены комиссии: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

- первый заместитель Главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя комиссии 

Савельев 
Олег Анатольевич 

- начальник отдела Министерства внутренних дел России 
по Нефтеюганскому району, заместитель председателя 
комиссии 

Котова 
Татьяна Георгиевна 

- председатель Думы Нефтеюганского района 

Котова 
Надежда Васильевна 

- директор департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района 

Андреевский 
Александр Юрьевич 

директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района 

Фёдорова 
Алина Николаевна 

начальник управления по связям 
с общественностью администрации Нефтеюганского 
района 

Белоус 
Вадим Петрович 

начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений комитета гражданской защиты 
населения Нефтеюганского района 

Дианова 
Ирина Анатольевна 

- директор казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нефтеюганский центр 
занятости населения» (по согласованию) 

Загородникова 
Ольга Васильевна 

- начальник Управления социальной защиты населения по 
г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району (по 
согласованию) 

Колесников 
Олег Александрович 

- Заместитель командира роты полиции Нефтеюганского 
межмуниципального отдела вневедомственной охраны -
филиала Федерального государственного казенного 



учреждения Управления вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (по согласованию) 

Борисова - врио начальника филиала по Нефтеюганскому району 
Светлана Сергеевна Федерального казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (по согласованию) 

Мурсалимов - врач психиатр-нарколог БУ «Нефтеюганская районная 
Артур Мадхатович больница» гп.Пойковский; 

Артемий Шумбасов - иерей, настоятель храма в честь Сретения Господня 
п.Каркатеевы Нефтеюганского района 

Береговая - секретарь Антинаркотической комиссии 
Анжела Ивановна 

Приглашённые: 
Представители СМИ: корреспонденты газеты «Югорское обозрение», ООО ТРК 
«Сибирь». 

1. Анализ уровня наркоситуации населения; результаты оперативно-
служебной деятельности по выявлению и пресечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

(Савельев, Мурсалимов, Загородникова) 
Решили: 
1.1. Отметить: 
В 2019 году зарегистрирован 1 (один) пациент с впервые установленным 

диагнозом «наркомания». 
Показатель распространённости наркомании (общее количество 

зарегистрированных больных) в 2019 году снизился относительно 2018 года на 18,8 % 
и составил 11,А на 100 тыс. населения (в 2018 году - 95,3). 

В 2019 году составлено всего 2 административных протокола, за 
немедикаментозное употребление наркотических средств, предусмотренного ст. 6.9 
КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача). 

Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2019 году составил 2,2 на 
100 тыс. населения, что в 3 раза меньше, чем в 2017 году (в 2017 году - 6,6, в 2018 году 
-0). 

Показатель количества лиц, зарегистрированных с диагнозом «употребление 
наркотических веществ с вредными последствиями», составил в 2019 году 42,1 на 100 
тыс. населения (в 2017 году - 42,1, в 2018 году - 42,1), темп снижения/прироста в 
сравнении с 2018 годом составил 0 %. 

Под наблюдением в наркологическом кабинете состоит по итогам 2018 г. - 245 
человека. Из них - 22 человека, больные наркотической зависимостью, 17 человек с 



эпизодическим употреблением наркотиков. 

На профилактическом учёте на конец 2019 года нет несовершеннолетних с 
диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями» (в 2017 году - 0, в 
2018 году - 1). 

Отмечается снижение лиц с наркотической зависимостью, состоящих на 
диспансерном наблюдении. По итогам 2019 г. показатели снизились до 48,7 на 100 
тыс.населения (2018 - 76,3 на 100 тыс. населения). 

За истекший период 2019 года в ОМВД России по Нефтеюганскому району, по 
линии незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано всего 64 (АППГ -
57) преступления, из них: 

- Ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических веществ) — 14 (АППГ 
-23), 

- Ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств) - 50 (АППГ - 33), из них: 
24 уголовных дела приостановлено, из них 8 уголовных дел возбуждено из 

административных материалов; 
22 уголовных дела осталось в производстве на отчетный период (с непринятыми 

решениями с перспективой на раскрытие); 
10 уголовных дел закончены производством и направлены в суд (с учетом 

преступлений перешедших с 2018 года). 
Всего изъято из незаконного оборота наркотических средств, 7427.00 (АППГ -

3068,00 грамм) грамма 

1.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района: 

1.2.1. Провести обучающее мероприятие (тренинг, мастер-класс) для 
представителей «Кибердружин», с привлечение сотрудников ОМВД России по 
Нефтеюганскому району, по использованию АИС «Поиск» при осуществлении 
деятельности по выявлению опасного контента в сети Интернет. 

Срок: 01.05.2020 
1.2.2. Провести мониторинг сети Интернет, с привлечением «Кибердружин», с 

целью выявления информации, содержащей пропаганду употребления и 
распространения наркотических средств, а так же осуществляющую вербовку граждан 
в качестве закладчиков наркотических средств. Информацию ежемесячно 
предоставлять в антинаркотическую комиссию Нефтеюганского района. 

Срок: до 30 числа каждого месяца 
1.2.3. Совместно с представителями ОМВД России по Нефтеюганскому району, 

БУ «Нефтеюганская районная больница» гп.Пойковский, представителями 
религиозных конфессий провести классные часы на тему: «Ответственность за 
хранение, распространение, употребление наркотических средств, ПАВ» с целью 
разъяснения норм законодательства. 

Срок: 30.06.2020 
1.2.4. Организовать комплекс дополнительных мероприятий, направленных на 

профилактику алкоголизма и наркомании, токсикомании и табакокурения среди 
несовершеннолетних. 

Срок: 10.06.2020 



1.3. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району провести профилактическую акцию 
среди населения Нефтеюганского района, по предупреждению употребления и 
распространения наркотических средств с привлечением волонтеров. 

Срок: 10.07.2020 

1.4. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района 
совместно с управляющими компаниями провести рейдовые мероприятия на 
территории поселений по выявлению и закрашиванию «стеновой» рекламы 
наркотических средств. Отчет о проделанной работе предоставить в 
антинаркотическую комиссию. 

Срок: 01.06.2020 

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 

(Борисова) 
Решили: 
2.1. Отметить: 
На начало 2019 года на учете в филиале по Нефтеюганскому району ФКУ 

УИИ УФСИН России по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов предусмотренные ст. 228 УК РФ состояло 
16 осужденных без изоляции от общества, на конец 2019 года 21 осужденный 
(АППГ- 24), на конец отчетного периода 2019 года 21 осужденный (АППГ- 32). 

С целью ресоциализации осужденных в 2019 году 2 осужденных были 
направлены в реабилитационные центры: 1 в г. Сургут «Чистый путь», 1 в 
«Лемпинский наркологический реабилитационный центр». 

2.2. Рекомендовать ФКУ УИИ УФСИН по ХМАО-Югре совместно с 
ОМВД России по Нефтеюганскому району, БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
районная больница» гп.Пойковский провести адресную индивидуально-
профилактическую работу с лицами, уклоняющимися от исполнения обязанности 
прохождения диагностики и лечения от наркомании, их родственниками и 
значимыми для них людьми по мотивированию их к лечению и реабилитации (с 
возможным направлением на реабилитацию). 

Срок: 15.07.2020, 25.12.2020 

2.3 Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района провести 
спортивные мероприятия антинаркотической направленности под девизом 
«Спорт против наркотиков» в Лемпинском наркологическом реабилитационном 
центре. Информацию о проведенных мероприятиях предоставить в 
антинаркотическую комиссию. 

Срок: 01.08.2020 



3. Об исполнении протокольных поручений заседаний 
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района 

(Белоус) 
Решили: 
3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные п.5.2 протокола от 20.12.2018 №4, п.2.1.1 протокола от 
05.03.2019 №1, п.2.2.1. протокола от 05.03.2019 №1, п.1.1.1 протокола от 
23.05.2019 года №2, п.3.1.1 протокола от 23.05.2019 №2, п.2.2. протокола от 
25.09.2019 №3, п.3.2. протокола от 10.12.2019 №4. 

Председатель комиссии Y Г.В.Лапковская 

Секретарь комиссии А.И.Береговая 


