
ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 
(в дистанционном режиме) 

г.Нефтеюганск «29» апреля 2020 года 

Председательствовал: 
Лапковская 
Галина Васильевна 

- глава Нефтеюганского района, председатель 
комиссии 

Присутствовали члены комиссии: 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

Савельев 
Олег Анатольевич 

- первый заместитель Главы Нефтеюганского 
района, заместитель председателя комиссии 

- 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 

Андреевский 
Александр Юрьевич 

директор департамента образования и 
молодёжной политики Нефтеюганского района 

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района 

Федорова 
Алина Николаевна 

Белоус 
Вадим Петрович 

Безпалый 
Павел Николаевич 

начальник управления по связям 
с общественностью администрации 
Нефтеюганского района 

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

- военный комиссар городов Нефтеюганска и 
г.Пыть-Ях, Нефтеюганского района Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
(по согласованию) 

Дианова 
Ирина Анатольевна 

- директор казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 



Загородникова 
Ольга Васильевна 

Усанов 
Сергей Николаевич 

Никитин 
Николай Викторович 

Мурсалимов 
Артур Мадхатович 

Суровцев 
Евгений Михайлович 

Артемий Шумбасов 

Береговая 
Анжела Ивановна 

«Нефтеюганский центр занятости населения» 
(по согласованию) 

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

Начальник Нефтеюганского 
межмуниципального отдела вневедомственной 
охраны - филиала Федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
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 
«Г еоргиевская» (по согласованию) 

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

- секретарь Антинаркотической комиссии 

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

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

(Загородникова, Мурсалимов) 

Решили: 
Отметить: 
1.1. Оказание специализированной наркологической помощи в 



стационарных условиях осуществляется в психоневрологических учреждениях и 
отделениях по территориальному принципу: наркологическим отделением БУ 
«Нефтеюганская окружная больница им. Яцкив», наркологическим отделением 
БУ «Пыть-Яхская окружная больница», Сургутской и Ханты-Мансийской 
психоневрологическими больницами. 

Для проведения медико-социальной реабилитации наркологические 
больные направляются в реабилитационные подразделения 
психоневрологических учреждений, Лемпинский наркологический 
реабилитационный центр, социальные учреждения подведомственные 
Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, а также негосударственные реабилитационные центры, включенные в 
профильный реестр Департамента социальной развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

В настоящее время в реабилитационных центрах находятся 7 (2 с 
наркотической зависимостью) пациентов (6 - в Лемпинском наркологическом 
реабилитационном центре, 1 - в г. Сургут). 

1.2. БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения», БУ «Нефтеюганская районная больница», ОМВД 
России по Нефтеюганскому району: 

Активизировать работу по мотивированию потребителей наркотических, 
психотропных, токсических веществ, используя информационно-
разъяснительный метод воздействия. Информировать нарко-алкозависимых о 
реабилитационных центрах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
для прохождения лечения и реабилитации, в том числе с использованием 
сертификатов на оплату услуг по реабилитации и ресоциализации. 

Информацию о проделанной работе предоставить в антинаркотическую 
комиссию Нефтеюганского района. 

Срок: 01.12.2020 

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 

(Котова, Мурсалимов) 
2.1. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 

района: 
2.1.1. Разработать «Межведомственный план профилактической работы по 

предупреждению употребления подростками наркотических средств, 
психотропных, одурманивающих веществ и алкогольных напитков на 2020-2021 
учебный год» 

Срок: 25 сентября 2020 года. 

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний 
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района 

(Белоус) 

Решили: 



3.1. Информацию принять к сведению. 
3.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные п.1.2.1. протокола от 19.02.2020 №1, п.1.2.2. протокола от 
19.02.2020 №1. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Г.В.Лапковская 

А.И.Береговая 


