
ПРОТОКОЛ № 4 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

г.Нефтеюганск 

Председательствовал: 
Кудашкин 
Сергей Андреевич 

Присутствовали члены комиссии: 

Савельев 
Олег Анатольевич 

«23» сентября 2020 года 

исполняющий обязанности 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 

начальник управления по связям 
с общественностью администрации 
Нефтеюганского района 

Белоус 
Вадим Петрович 

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

Безпалый 
Павел Николаевич 

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

Сопкина 
Наталья Владимировна 

Загородникова 
Ольга Васильевна 

- директор казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения» 
(по согласованию) 
- начальник Управления социальной защиты 
населения по г. Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району (по согласованию) 



Пылыпюк 
Андрей Васильевич 

Борисова 
Светлана Сергеевна 

Мурсалимов 
Артур Мадхатович 

Суровцев 
Евгений Михайлович 

Артемий Шумбасов 

Береговая 
Анжела Ивановна 

врио начальника 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 

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

1. Динамика распространения наркомании среди населения 
Нефтеюганского района по итогам 8 месяцев 2020 года 

(Савельев, Мурсалимов) 

Решили: 
Отметить: 
1.1. Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 2020 году 

составил 0, как и в прошлом году. Снижение первичной заболеваемости 
наркоманией отмечается в целом по ХМАО-Югре (в 2019 - 6,2 на 100 тыс. 
населения, что в 2,1 раза меньше, чем в 2018 году). 

Не зарегистрированы также лица, с диагнозом «употребление 
наркотических веществ с вредными последствиями» (по ХМАО-Югре в 2019 году 
79,7 на 100 тыс. населения (в 2018 году - 93,4)). 

Взято под наблюдение 2 человека с диагнозом «наркомания». 



Под наблюдением в наркологическом кабинете состоит по итогам 8 мес. 
2020 г. - 237 человек (в АППГ - 350 человек). Из них - 23 (АППГ - 33) больных 
наркотической зависимостью, 15 (АППГ - 18) человек с употреблением 
наркотиков с пагубными последствиями. 

В Нефтеюганском районе контингент больных с употреблением наркотиков 
продолжает снижаться и составляет 51,5 на 100 тыс. населения (в 2019 - 73,1 на 
100 тыс. населения; по ХМАО-Югре в 2018 году -127,7 на 100 тыс. населения). 

Наблюдается устойчивый тренд в течение нескольких лет к снижению 
числа потребителей наркотических средств, наблюдающихся у врача психиатра-
нарколога. 

В ОМВД России по Нефтеюганскому району по состоянию на 01.09.2020 
года зарегистрировано всего 38 (АППГ-40) преступлений, окончено 0 (АППГ-4), 
приостановлено 2 (АППГ-0), осталось в производстве 1 (АППГ -1). 

С 01.01.2020 г. по 17.09.2020 г., восемь человек были привлечены к 
административной ответственности (2чел.- по ст. 6.9, бчел. - по ч.2 ст. 20.20 
КоАП РФ), которые были причастны к незаконному обороту наркотиков, в т.ч. 
растительного происхождения. 

1.2. БУ «Нефтеюганская районная больница» гп.Пойковский совместно с 
ОМВД России по Нефтеюганскому району организовать проведение 
информационной кампании среди населения в т.ч. с несовершеннолетними, 
направленной на снижение смертности, связанной с отравлениями 
наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Информацию о проделанной работе предоставить в антинаркотическую 
комиссию Нефтеюганского района. 

Срок: 10.12.2020 
1.3. Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района направить в 

адрес администраций городского и сельских поселений Нефтеюганского района, в 
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района 
видеоролики о здоровом образе жизни: 

- Отказ от вредных привычек; 
- Наркотики - это ; 
- Ролик «Любовь»; 
Срок: 01.10.2020 
1.4. Администрациям городского и сельских поселений Нефтеюганского 

района разместить видеоролики на сайтах администраций поселений, в 
социальных сетях. 

Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района разместить видеоролики на сайтах образовательных организаций. 

Ссылка для скачивания файлов: 
https://cloud.mail.ru/stock/gGGEXoW8XWeOn38vt68PfZY2 
Информацию о проделанной работе предоставить в антинаркотическую 

комиссию Нефтеюганского района. 
Срок: 01.11.2020 
2. 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, Сопкина) 



Решили: 
2.1. Рекомендовать КУ «Нефтеюганск™ центр занятости населения» 

предоставить в адрес Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района 
информацию о мерах, принимаемых органами службы занятости населения, 
направленных на обеспечение трудовой адаптации лиц, ранее употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества, для дальнейшего ее 
размещения на официальном сайте администрации Нефтеюганского района. 

Срок: 15.11.2020 

2.2. МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» 
разместить информацию, предоставленную КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский 
центр занятости населения» на официальном сайте администрации 
Нефтеюганского района. 

Срок: 01.12.2020 

2.3. КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» 
совместно с ОМВД России по Нефтеюганскому району, БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская районная больница» проводить мотивационную работу среди 
лиц, ранее употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, о 
возможности обращения в КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» в 
целях трудоустройства, посредством электронной связи. 

Информацию о проделанной работе направить в антинаркотическую 
комиссию Нефтеюганского района. 

Срок: 20.01.2021,20.12.2021 

3. Об исполнении протокольных поручений заседаний 
Антинаркотической комиссии Нефтеюганского района 

(Белоус) 

Решили: 
3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
п.2.1.1. протокола от 29.04.2020 №2. 

Заместитель председателя комиссии С.А.Кудашкин 

Секретарь комиссии А.И.Береговая 


