
ПРОТОКОЛ № з
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

г.Нефтеюганск «30» сентября 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

Кривуля
Анна Николаевна

- и.о. директора департамента образования и 
молодёжной политики Нефтеюганского района

Андреевский 
Александр Юрьевич

- директор Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района

Сиротина 
Елена Федоровна

начальник управления по связям 
с общественностью администрации 
Нефтеюганского района

Белоус
Вадим Петрович

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

Мавлютов 
Марат Ильдусович

- заместитель директора 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)



Муратов
Варне Бикбулатович

Сайфутдиярова 
Ольга Павловна

Мифтахова
Елена
Равильевна

Артемий Шумбасов

Береговая 
Анжела Ивановна

командир роты 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-инфекционист бюджетного учреждения 
Ханты Мансийского автономного округа -  
Югры «Нефтеюганская районная больница;

- 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 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

(Загородникова О.В., Мавлютов М.И.)

Решили:
1.1. КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» провести 

информационную компанию о возможности обращения в ЦЗН в целях трудоустройства, 
что послужит положительным эффектом для адаптации в социальном пространстве лиц, 
ранее употребляющих наркотические средства и психотропные вещества

Информацию о проделанной работе направить в антинаркотическую 
комиссию Нефтеюганского района.

Срок: 25.12.2022



2. Распространение инфекционных заболеваний: ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, инфекций, передающихся половым путем, туберкулеза, среди 
лиц с наркотической зависимостью

(Мифтахова Е.Р.)
Решили:
2.1. Отметить и принять к сведению:
За периоды 2020 -  2021 гг. отмечается снижение впервые регистрируемых 

случаев ВИЧ -  инфекции (2020 г.-20 чел., 2021 г. -  18 чел., 8 месяцев 2022 г,-12 
чел.)

В половой структуре ВИЧ-инфицированных наибольший удельный вес 
составляет мужское население 62,2%, на долю женщин приходится -  37,8%.

По путям передачи ВИЧ-инфекции:
Кумулятивно:
- Наркотический путь - 407 человек - 54%;
- Половой путь - 343 человек - 45,5 %;
- Вертикальный -  3 человека -  0,4%;
- Не установленный -  1 -  0,1%.

За период 2019 г. - 8 месяцев 2022 г. вертикальный путь инфицирования не 
зарегистрирован, что свидетельствует об эффективно проводимой перинатальной 
профилактике и высокой приверженности женщин к профилактическим 
мероприятиям.

Осуществляется бесплатное лечение хронических гепатитов В и С в рамках 
федеральной и региональных программ.

В 2019 г. лечение хронических гепатитов у ВИЧ-инфицированных получило
- 12 человек; в 2020 г. -  6 человек; в 2021 г. -  9 человек; за 8 месяцев 2022 г. -  7 
человек.

Доля больных туберкулезом, у которых заболевание выявлено при 
флюорографических исследованиях составляет в 2019 г. -  65,1 %; в 2020 г. -  27,3 
% (показатель снижен за счет впервые выявленных ВИЧ -  позитивных пациентов, 
по обращению с жалобами), в 2021 г -  75 %; среднеокружной показатель составляет 
53,0 %.

Ранее туберкулезом болели преимущественно лица в возрасте 25-45 лет, за 
последние годы показатели заболеваемости туберкулезом приходятся на возраст 50
- 67 лет среди мужчин и 23 -  40 лет среди женщин. Из числа впервые заболевших 
туберкулезом мужчины составили в 2019 г. -  82,4%, в 2020 г. - 82,1 %, в 2021 г. -  
33,3.

Показатель заболеваемости туберкулезом постоянного населения за 2021 г. 
снизился на 16 %.

Заболеваемость туберкулезом с бактериовыделением снизилась на 23 %, с 
множественной лекарственной устойчивостью составляла в 2019 г. -  22,2 %, в 2020 
г. и 2021 г., у впервые выявленных больных туберкулезом МВТ с множественной 
лекарственной чувствительностью, не выявлено.

За 2019 -  2020 гг. не зарегистрированы случаи заболеваемости фиброзно
кавернозным туберкулезом легких.

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний 
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района

(Белоус В.И.)



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

п.2.2 протокола от 16.12.2021 №4; п.2.2 протокола от 02.02.2022 №1; п.1.1 протокола 
от 27.05.2022 №2; п.1.2 протокола от 27.05.2022 №2; п.2.1 протокола от 27.05.2022 
№2; п.3.2 протокола от 27.05.2022 №2.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.А.Бочко

А.И.Береговая


