
ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ АНГИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

г.Нефтеюганск «22» февраля 2022 года

Председательствовал:
Бочко
Алла Анатольевна

глава Нефтеюганского района, председатель 
комиссии

Присутствовали члены комиссии:
Кудашкин Первый заместитель главы Нефтеюганского
Сергей Андреевич района, заместитель председателя комиссии

Пирков
Алексей Витальевич

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

Михалёв
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района

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

Сопкина
Наталья Владимировна

- 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)



Усанов
Сергей Николаевич

Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

Мурсалимов 
Артур Мадхатович

Суровцев
Евгений Михайлович 

Артемий Шумбасов

Береговая 
Анжела Ивановна

Приглашённые:

начальник 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)

- начальник филиала по Нефтеюганскому
району Федерального казенного учреждения 
уголовно-исполнительной инспекции
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (по согласованию)

- врач психиатр-нарколог БУ «Нефтеюганская 
районная больница» гп.Пойковский

- атаман станичного казачьего общества 
«Георгиевская» (по согласованию)

- иерей, настоятель храма в честь Сретения 
Г осподня п.Каркатеевы Нефтеюганского 
района

- секретарь антинаркотической комиссии

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

1. О состоянии наркоситуации в Нефтеюганском районе за 2021 год. О 
результатах работы правоохранительных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Нефтеюганского района за 2021 год.

(Мурсалимов А.М., Цирков А.В.)
Решили:
Отметить:

1.1. В ОМВД России по Нефтеюганскому району по состоянию на 05.01.2022 
года зарегистрировано 14 преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ 
«Приобретение и хранение наркотических веществ (аналогичный период 
прошлого года — (далее — АППГ) 13), окончено 11 (АППГ-14), приостановлено 0 
(АППГ-0), осталось в производстве 3 (АППГ-0).

По ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств) -  53 (АППГ - 29), 
окончено 17 (АГ1ПГ-12), приостановлено 12 (АППГ-21), в производстве 27



(АППГ-5). Удельный вес расследуемых уголовных дел составил -  70,0 % (АППГ- 
55,3 %).

Удельный вес расследуемых уголовных дел по ХМАО-Югре составил — 51,1
%.

Изъятый из оборота вес наркотических средств, составляет всего 6728,00 
грамм (АППГ 22375,00 грамм), из них:

- марихуана - 365,00 грамм (АППГ -277,00 грамм);
- гашиш - 3987,00 (АИПГ-89,00 грамм);
- дезоморфин-0 (А1П1Г-0,0 грамм);
- героин - 0,00 грамм (АППГ-0,00) грамм);
- амфитоминовой группы - 2361,00 (АППГ- 20772,00), из них «N- 

метилэфедрон» и его производные - 1432,00 (АППГ-1481,00), психотропные 
вещества - 11,00 грамм (АГШГ-877,00), прочие наркотики 3.00 (АППГ-366,00).

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с НОН на территории обслуживания ОМВД России по 
Нефтеюганскому району за 2021 год составляет 14 человек.

За употребление наркотических средств и психотропных веществ в 2021 
году привлечено к административной ответственности 11 человек.

В 2021 году не зарегистрированы пациенты с впервые установленным 
диагнозом «наркомания».

Показатель распространённости наркомании (общее количество
зарегистрированных больных) в 2021 году составил 51,5 на 100 тыс. человек.

Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2021 году составил 0.
Лиц, употребляющих наркотические вещества с пагубными последствиями 

не зарегистрировано.
В структуре первичной заболеваемости за 2021 год не зарегистрированы 

несовершеннолетние с синдромом зависимости от наркотических веществ.
Показатель количества лиц, зарегистрированных с диагнозом

«употребление наркотических веществ с вредными последствиями», составил 33,6 
на 100 тыс. населения,

Под наблюдением в наркологическом кабинете состоит по итогам 2021 г. -  
221 человека. Из них -  18 человек, больные наркотической зависимостью, 15 
человек с эпизодическим употреблением наркотиков.

На профилактическом учёте на конец 2021 года нет несовершеннолетних с 
диагнозом «употребление наркотиков с вредными последствиями».

Отмечается снижение лиц с наркотической зависимостью, состоящих на 
диспансерном наблюдении.

В связи со смертью с диспансерного наблюдения в 2021 году снято 2 
человека с наркоманией.

1.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района (Котова Н.В.):

1.2.1. Совместно с представителями ОМВД России по Нефтеюганскому 
району (Пирков А.В.), БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» 
гп.Пойковский (Ноговицина О.Р.), представителями религиозных конфессий 
провести классные часы на гему: «Ответственность за хранение, распространение, 
употребление наркотических средств, Г1АВ» с целью разъяснения норм 
законодательства.

Срок: 01.06.2022



1.2.2 Организовать комплекс дополнительных мероприятий, направленных 
на профилактику алкоголизма и наркомании, токсикомании и табакокурения 
среди несовершеннолетних.

Срок: 01.06.2022

1.3. Главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района 
совместно с департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района (Кошаков В.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 
Нефтеюганского района.

Срок: 01.06.2020

2. Об обеспечении доступности населению наркологической помощи и 
услуг по реабилитации и ресоциализации наркозависимых, а также 
эффективности прохождения наркозависимыми профилактических и 
реабилитационных мероприятий

(Загородникова О.В., Мурсалимов А.М.)
Решили:
Отметить:
2.1. БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница» продолжить 

взаимодействие с БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И.Яцкив», КУ ХМАО-Югры «Лемпинский наркологический 
реабилитационный центр», БУ ХМАО-Югры «Сургутская психоневрологическая 
больница» по вопросам преемственности оказания наркологической помощи 
населению Нефтеюганского района.

Результаты работы предоставить в Антинаркотическую комиссию 
Нефтеюганского района.

Срок: 25.12.2022

2.2. 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 направить в 
антинаркотическую комиссию.

Срок: III квартал 2022 года

3. Об утверждении медиа-плана информационного сопровождения 
антинаркотической деятельности органов власти и повышения 
информированности населения о законодательной ответственности за 
немедицинское употребление, а также хранение и сбыт наркотических 
веществ, на 2022 год (п. 1.5.2 протокола заседания Антинаркотической комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 08.12.2021 №4)

(Белоус В.П.)



Решили:
3.1. Утвердить Медиа-план информационного сопровождения 

антинаркотической деятельности органов власти и повышения информированности 
населения о законодательной ответственности за немедицинское употребление, а 
также хранение и сбыт наркотических веществ на 2022 год (далее -  Медиа-план).

3.2. Отделу профилактики терроризма и правонарушений Нефтеюганского 
района (Белоус В.П.) направить Медиа-план мероприятий на 2022 год 
ответственным исполнителям и разместить на официальном сайте Администрации 
Нефтеюганского района в разделе «Координационные и совещательные органы» - 
«Антинаркотическая комиссия».

Срок: 01.03.2022

3.3. Ответственным исполнителям направлять информацию об исполнении 
мероприятий Медиа-плана в антинаркотическую комиссию Нефтеюганского района 
в сроки, установленные в соответствии с планом.

Срок: в соответствии с Медиа-планом.

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний 
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района

(Белоус В.П.)
Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

п.1.2, протокола от 26.01.2021 №1; п.1.3, протокола от 26.01.2021 №1; п.2.2, 
протокола от 26.01.2021 №1; п.2.3 протокола от 26.01.2021 №1; п.1.1 протокола от 
03.06.2021 №2; п.1.2 протокола от 03.06.2021 №2; п.2.1 протокола от 03.06.2021 №2; 
п.1.3 протокола от 28.09.2021 №3; п.2.1 протокола от 28.09.2021 №3; п.3.2 
протокола от 16.12.2021 №4.

Секретарь комиссии

ед се дате ль комиссии А.А.Бочко

А.И.Береговая


