
ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

г.Нефтеюганск 

Председательствовал: 

Лапковская 
Галина Васильевна 

«12» сентября 2018 года 

Глава Нефтеюганского района, председатель комис-
сии 

Присутствовали члены комиссии: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

Джусоев 
Гурам Петрович 

Белоус 

Вадим Петрович 

Михалев 

Владлен Геннадьевич 

Котова Надежда Васильевна 

первый заместитель Главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя комиссии 

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Нефтеюганскому району, заместитель 
председателя комиссии 
- начальник отдела профилактики терроризма и 
правонарушений комитета гражданской защиты 
населения Нефтеюганского района 
- заместитель главы Нефтеюганского района 

- директор департамента образования и молодёжной 
политики Нефтеюганского района 

Андреевский 
Александр Юрьевич 

Федорова 
Алина Николаевна 

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района 

начальник управления по связям 
с общественностью администрации Нефтею-
ганского района 

Дианова 
Ирина Анатольевна 

Загородникова 
Ольга Васильевна 

Хисматуллин 
Владик Минсабирович 

директор казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Нефте-
юганский центр занятости населения» (по согласо-
ванию) 
- начальник Управления социальной защиты насе-
ления по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому райо-
ну (по согласованию) 
- начальник пятого отделения в г.Нефтеюганске 
службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу регионального управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 



Тюменской области (по согласованию) 
Береговая - секретарь Антинаркотической комиссии 
Анжела Ивановна 

Приглашённые: 

Ким Любовь Яковлевна - директор БУ «Нефтеюганский районный ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния». 

Мурсалимов - врач психиатр-нарколог БУ «Нефтеюганская рай-
Артур Мадхатович онная больница» гп.Пойковский 

Борисова - старший инспектор филиала по Нефтеюганскому 
Светлана Сергеевна району Федерального казенного учреждения уго-

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

Представители СМИ: корреспонденты газеты «Югорское обозрение», «7 канал» 
ТВ, «Интелком» ТВ. 

1. Выявление потребителей наркотиков, состояние и проблемы нарко-
логического наблюдения лиц, употребляющих наркотические средства по 
итогам 6 месяцев 2018 года 

(Джусоев, Мурсалимов, Ким) 
Решили: 
1.1. Отметить, что первичная специализированная медико-санитарная 

помощь в Нефтеюганском районе оказывается врачом-психиатром-наркологом БУ 
«Нефтеюганская районная больница». 

Под наблюдением в наркологическом кабинете (показатель болезненности) 
состоит, по итогам 6 месяцев: 

2018 г. - 347 человека (из них - 35 человек, больные наркотической 
зависимостью, 15 человек с эпизодическим употреблением наркотиков.) 

В Нефтеюганском районе общее количество контингентов больных с 
употреблением наркотиков продолжает снижаться и составляет 118,2 больных на 
100 тыс. населения. 

Отделом Министерства внутренних дел России по Нефтеюганскому району 
по итогам 6 месяцев 2018 года по линии незаконного оборота наркотических 
средств зарегистрировано всего 25 (АППГ-35) преступлений, закончено 17 (АППГ-
16), приостановлено 4 (АППГ-10). 

Из них: 
Ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических веществ) - 7 пре-

ступлений (АППГ - 13), закончено 10 (АППГ-11); 
Ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств) - 18 (АППГ- 22), закончено 7 

(АППГ-5), приостановлено 4 (АППГ-10). 



Удельный вес расследуемых уголовных дел составил - 81% (АППГ- 61.5%). 
Органами следствия и дознания привлечено к уголовной ответственности 13 лиц, 
из которых 3 лица на 29 составов привлечены за сбыт наркотических средств, 10 
лиц привлечены за приобретение и хранение. 

По изъятым наркотическим веществам за отчетный период по сравнению с 
прошлым годом можно разделить по видам наркотических веществ: 

- всего изъято - 2769,00 грамм (АППГ-524 грамм), из них: 
- марихуана - 0,00 грамм (АППГ-7,00 грамм); 
- гашиш - 48,00 (АППГ-24,00 фамм); 
- дезоморфин-0 (АППГ-0,0 грамм); 
- героин - 0,00 грамм (АППГ-0,00) грамм); 
- амфитоминовой группы - 2718,00 (АППГ- 27,00), из них «Ы-

метилэфедрон» и его производные -2072,00 (АППГ-11,00); 
- прочие наркотики - 3,00 (АППГ-466.00). 

1.2. Отделу МВД России по Нефтеюганскому району: 
1.2.1. Совместно с социальными службами района, в том числе представите-

лями здравоохранения осуществлять проверки лиц, состоящих на профилактиче-
ском учете, с разъяснением норм уголовного и административного законодатель-
ства, а также о вреде наркомании и возможных последствиях. 

Срок: согласно утвержденного графика 

1.3. БУ ХМАО-Югры « Нефтеюганская районная больница» гп.Пойковский, 
БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения»: 

1.3.1. Продолжить проведение анализа наркоситуации на территории 
Нефтеюганского района. Сведения за 2018 год предоставить в Антинаркотическую 
комиссию Нефтеюганского района. 

Срок: 30.01.2019 

1.4. БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслу-
живания населения». 

1.4.1. В рамках проекта «Будущее за нами» провести занятия в школе волон-
тера с привлечением врача нарколога. 

Срок: 30.12.2018 

1.5. Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района: 
1.5.1. Совместно с Антинаркотической комиссией г.Нефтеюганска провести 

рабочую встречу и обсудить совместные мероприятия по решению проблем нарко-
логического наблюдения лиц, употребляющих наркотические средства. 

Срок: 30.12.2018 

2. Анализ ситуации на территории Нефтеюганского района по распро-
странению социально-значимых заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, гепа-
титы, туберкулез, среди наркозависимых, в том числе подозреваемых или об-
виняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей, осужден-
ных и принимаемых мерах по стабилизации создавшегося положения 



(Мурсалимов) 
Решили: 
2.1. Отметить, что в Нефтеюганском районе эпидемиологическая обстановка 

по ВИЧ-инфекции долго оставалась спокойной. Первые случаи ВИЧ-инфекции у 
жителей Нефтеюганского зарегистрированы с апреля 2000 года. 

За 2015-2016гг. заболеваемость на 100 тыс. населения не превышала средне-
окружные показатели, начиная с 2017 г. вновь отмечается рост заболеваемости. 
Кроме этого, в 2017 г., впервые с момента регистрации ВИЧ-инфекции в Нефте-
юганском районе зарегистрированы 2 случая ВИЧ-инфекции у детей с вертикаль-
ным путем инфицирования. 

Всего с нарастающим итогом с момента первого случая регистрации ВИЧ-
инфекции выявлено по Нефтеюганскому району 656 случаев (1455,9 на 100 тыс. 
населения). Этот же показатель по ХМАО-Югре - 1567,8 на 100 тыс. населения, т.е. 
количество новых случаев примерно соответствует средним показателям по 
ХМАО-Юфе. 

Пути передачи ВИЧ-иифекции 
- Наркотический путь - 366 человек - 55,8% 
- Половой путь - 262 человек - 39,9 % 
- Смешанный (половой + наркотический) - 25 человек - 3,8 % 
- Вертикальный - 3 - 0,45 % 

По половой принадлежности по регистрации преобладают лица мужского 
пола и составляют - 62,2 %, женщин - 37,8 %. Если в начале по статистическим 
данным на одну женщину выявлялось 9 мужчин, то начиная с 2005 года, этот пока-
затель практически составляет 2:1, а по некоторым годам и 1:1. 

Наряду с ВИЧ-инфекцией и гепатитами наркозависимые вовлекаются в за-
болеваемость туберкулезом. Заболеваемость туберкулезом и смертность от него у 
наркозавимых очень высока, особенно если наркомания сочетается с ВИЧ-
инфекцией. Сейчас несравненно большее значение, чем остальные факторы риска, 
приобрела ВИЧ-инфекция. Ею обусловлена новая эпидемия 17беркулеза среди 
ВИЧ-инфицированных инъекционных наркоманов и имеющих контакт с ними. За-
болеваемость туберк>'лезом среди наркозависимых выше, чем среди других ВИЧ-
инфицированных. что отчасти объясняется влиянием сопутствующих наркомании 
социально-экономических факторов 

2.2. Филиалу ФКУ УИИ Федеральной службы исполнения наказаний по 
Нефтеюганскому району: 

2.2.1. Своевременно направлять информацию БУ «Нефтеюганская районная 
больница» гп.Пойковский о лицах, освобожденных из мест лишения свободы, 
имеющих хронические заболевания (ВИЧ-инфекцию, гепатиты, туберкулез) с це-
лью организации дальнейшего наблюдения и лечения. 

Срок: ежегодно, до 25 января по итогам работы за прошедший год 

3. О практике реализации механизма правового побуждения наркопо-
требителей к лечению и реабилитации в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 25 ноября 2013 №313-Ф3, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 мая 2014 года №484 (Рекомендации 
АПК ХМАО-Югры) 

(Мурсалимов, Ким) 



Решили: 
3.1. Отделу МВД России по Нефтеюганскому району: 
3.1.1. Рекомендовать использовать возможности ст. 4.1 КоАП РФ «Общие 

правила назначения административного наказания», дополненной частью 2.1.по 
правовому принуждению наркопотребителей к лечению и реабилитации. 

Контроль за исполнением возложенной судом обязанности осуществляется 
солрудниками органов внутренних дел в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2014 № 484 «Об утверждении Пра-
вил контроля за исполнением лицом возложенной на него судом при назначении 
админис1ративного наказания обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную ре-
абилитацию в связи с по'феблением наркотических средств или психофопных ве-
ществ без назначения врача». 

Срок: ежегодно, до 25 января по итогам работы за прошедший год 

3.2. БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслу-
живания населения». 

3.2.1. Постоянно и своевременно осуществлять всесторонний обмен инфор-
мацией между субъектами профилактики в рамках действующего законодательства 
с целью своевременности оказания соответствующей помощи наркозависимым 
фажданам. 

Срок: ежегодно, до 25 января по итогам работы за прошедший год 

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний Антинаркотиче-
ской комиссии муниципального образования Нефтеюганский район. 

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

п. 1.2. протокола №4 от 01.12.2017 года, п. 1.1.2. протокола №2 от 31.05.2018 года, 
п. 3.1.1. протокола №2 от 31.05.2018 года. 

Председатель комиссии Г.В.Лапковская 

Секретарь комиссии / (у А.И.Береговая 




