
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Антинаркотической комиссии Нижневартовского района 

Председательствовал: 

Администрация Нижневартовского района 
24.12.2014 

Липунова 
Оксана Васильевна 

заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, заместитель председа-
теля комиссии, 

Присутствовали члены комиссии: 

Галицкий 

Юрий Грациянович 

Журавлева Оксана Владимировна 

Любомирская 
Маргарита Васильевна 

Королёва 
Анна Николаевна 

прокурор района, старший советник юстиции 

начальник управления социальной защиты на-
селения по г. Нижневартовску и Нижневартов-
скому району 

начальник управления образования и моло-
дежной политики администрации района 

начальник пресс-слуркбы администрации рай-
она 

Моисеева 
Ольга Абдулрагимовна 

Борисова 
Ирина Анатольевна 

начальник отдела Управления Федеральной 
миграционной служры России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре в 
Нижневартовском районе, капитан внутренней 
службы 

исполняющий обяза 
ториального отдела 
надзору в сфере защ 
благополучия человек| 
автономному округу 
вартовске, Нижневар 
Мегионе 

ости начальника терри-
едеральной службы по 

ты прав потребителей и 
по Ханты-Мансийскому 
Югре, в городе Нижне-

[овском районе и городе 

Шляхтина 
Нина Анатольевна 

главный врач бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская райрнная больница» 



Власьев 
Евгений Евгеньевич 

Субханкулов 
Роман Рафаэльевич 

главный врач бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автонрмного округа - Югры «Но-
воаганская районная больница» 

начальник штаба Нижневартовского районного 
местного отделения! Всероссийской обществен-
ной организации <|Молодая Гвардия Единой 
России» 

Приглашены: 

Бучковский 
Игорь Борисович 

Ульяшин 
Денис Игоревич 

Русанов 

Алексей Сергеевич 

Кудрик 

Алексей Борисович 

Поль 

Елена Григорьевна 

Субботина 

Светлана Викторовна 

Функ Мария Васильевна 

заместитель начальника полиции по охране об-
щественного порядка отдела министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Нижневартовскому району 

заместитель начальника Нижневартовского 
МРО Управления ФСКН России по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 

заместитель начальника Ханты-Мансийской 
таможня по правоохранительной деятельности 

глава администраций городского поселения Из-
лучинск 

глава городского поселения Новоаганск 

глава сельского поселрния Зайцева Речка 

глава сельского поселения Вата 

О наркоситуации в Нижневартовском районе по состоянию на 01 декабря 
2014 года. Сравнительный анализ относительно аналогичного периода 

прошлого года 
(Д.И, Ульяшин, КБ. Бучковский) 

Решили: 
1. Принять к сведению информацию о наркоситуации 
районе по состоянию на 01.12.2014. 
2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел 
ции по Нижневартовскому paftopiy (С.Н. Зинченко), Ниж1 
районному отделу Управления федеральной службы Рос] 
по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-Мансий 

Нижневартовском 

оссийской Федера-
евартовскому меж-
ийской Федерации 
кому автономному 



округу - Югре (С.А. Садунов) продолжить мониторинг оперативной обста-
новки по обеспечению действенных мер, направленных на пресечение и выяв-
ление преступной деятельности в сфере незаконного Лборота наркотиков, вы-
явление каналов поставок наркотических средств на территории района в пре-
делах своей компетенции, в соответствии с имеющимися совместными ведом-
ственными приказами. I 

Срок: постоянно I 

О сложившейся ситуации по злоупотреблению наркотическими средст-
вами и психотропными веществами в городских поселения Новоаганск, 
Излучинск, сельских поселениях Вата, Зайцева Ре»л«а: анализ, причины, 

проблемы, предложения 
(А.Б. Кудрик, Е.Г. Поль, М.В. Функ, С.В. Субботина) 

Решили: I 
1. Информацию о сложившейся ситуации по злоупотреблению наркотически-
ми средствами и психотропными веществами в городских поселения Ново-
аганск, Излучинск, сельских поселениях Вата, Зайцева |Речка принять к сведе-
нию. I 
2. Главе городского поселения Новоаганск, главе администрации городского 
поселения Излучинск, главам сельских поселениях Baia, Зайцева Речка (А.Б. 
Кудрик, Е.Г. Поль, М.В. Функ, С.В. Субботина) продолжить планомерную и 
целенаправленную работу по профилактике наркомании и алкоголизма в по-
селениях района. 
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района, главе адми-
нистрации городского поселения Излучинск (А.Б. Кудрик, Е.Г. Поль, М.В. 
Функт, С.В. Субботина, Е.Э. Звезда, А.В. Нефедова, ЦА. Калиновский, 3.JT. 
Бухарева) проводить разъяснительную работу с населением о необходимости 
использования «телефонов доверия» ОМВД и УФСКН а целью информирова-
ния правоохранительных органов о местах, где продают или злоупотребляют 
наркотическими средствами, психотропными веществами; 
4. Управлению образования и молодежной политики администрации района 
(М.В. Любомирская): 
4.1. рассмотреть возможность организации сбора согласия родителей на тес-
тирование учащихся на содержание в организме психотропных и (или) нарко-
тических веществ посредством управляющих советов образовательных учре-
ждений; I 
4.2. разработать план профилактических мероприятий с Учащимися казенного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры для обучающиеся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Ларьякская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная национальная школа-ин|гернат VIII вида» с 
применением форм и методов работы, сообразных состоянию здоровья данной 
категории обучающихся. Т 

Срок: II квартал 2015 года 



5. Службе по организации деятельности Антинаркоти^еской комиссии района 
(Н.С. Войтенкова) оказывать содействие и методическую помощь админист-
рациям поселений района по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на профилактику наркомании среди несовершеннолетних и моло-
дежи. I 

Срок: постоянно I 

6. Рекомендовать главам городских и сельских поселеший района, главе адми-
нистрации городского поселения Излучинск (А.Б. Кудрик, Е.Г. Поль, М.В. 
Функт, С.В. Субботина, Е.Э. Звезда, А.В. Нефедова, С.А. Калиновский, 3.JI. 
Бухарева), службе по организации деятельности Антинаркотической комиссии 
района (Н.С. Войтенкова) активно привлекать общестфнные организации для 
участия в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании и алко-
голизма. I 

Срок: ноябрь 2015 года I 

7. Управлению образования и молодежной политики администрации района 
(М.В. Любомирская), управлению по вопросам социальной сферы админист-
рации района (Х.Ж. Абдуллин) разработать профилактические мероприятия 
по работе с родителями из числа КМНС по популяризации здорового образа 
жизни, укреплению семейных ценностей и повышении» ответственности ро-
дителей за воспитание и обеспечение безопасности детей. 

Срок: I квартал 2015 года I 

Анализ лечебно-профилактической работы с категорией лиц, состоящих 
на учете с наркотической зависимостью: проблемы, рредложения по по-

вышению эффективности 
(Н.А. Шляхтина) I 

Решили: I 
1. Информацию об анализе лечебно-профилактической работы с категорией 
лиц, состоящих на учете с наркотической зависимостью г|ринять к сведению. 
2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская районная больница» (Н.А. ШляхтинаЬ, Бюджетному учре-
ждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новоаган-
ская районная больница» (Е.Е. Власьев) продолжить: 
2.1. профилактическую работу по раннему выявлению |шц, употребляющих 
наркотические и психотропные вещества; I 
2.2 практику проведения профилактических мероприятий в подростковой и 
молодежной среде на предмет просвещения несовершеннолетних и молодежи 
о медицинских аспектах проблемы злоупотребления наркотическими вещест-
вами; I 
2.3. ежемесячно проводить корректировку баз данных наркологического учета, 
исключая из списков учета лиц умерших, осужденных, либо выбывших с мес-



та жительства и снятых с регистрации. 
3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних Аел Российской Федера-
ции по Нижневартовскому району (С.Н. Зинченко), } 
районному отделу Управления федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре (С.А. Садунов), отделению ГИБДД Атдела МВД России по 
Нижневартовскому району (С.М. Житний), Бюджетному учреждению Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская районная боль-
ница» (Н.А. Шляхтина), Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Новоаганская районная больница» (Е.Е. Власьев) ор-
ганизовать обмен информацией по фактам задержании жителей района, зло-
употребления наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Срок: постоянно 

4. Службе по организации деятельности АнтинаркотичЬской комиссии района 
(Н.С. Войтенкова) рассмотреть возможность создания кабинета анонимного 
консультирования, мотивирования зависимых и созацисимых вне медицин-
ских учреждений. 

Срок: июнь 2015 года 

О ходе выполнения Подпрограммы III «Комплексные меры профилакти-
ки наркомании, алкоголизма среди детей, подростков и молодежи» 

муниципальной программы «Развитие образования р Нижневартовском 
районе на 2014 - 2020 годы» и мерах по повышению эффективности 

ее реализации в 2015 году 
(О.В. Липунова) 

Решили: 
1. Информацию о ходе выполнения Подпрограммы III «Комплексные меры 
профилактики наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молоде-
жи» муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском 
районе на 2014 - 2020 годы» и мерах по повышению эффективности ее реали-
зации в 2015 году принять к сведению. 
2. Службе по организации деятельности Антинаркотической комиссии района 
(Н.С. Войтенкова) продолжить практику проведения рабАты, направленной на 
профилактику наркомании и алкоголизма в подростковой и молодежной сре-
де. 
3. Управлению образования и молодежной политики администрации района 
(М.В. Любомирская), управлению культуры администрации района (Н.В. 
Алексеенок), отделу по физической культуре и спорту администрации района 
(С.Г. Белянкин) взять под контроль организацию занятости несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной си-
туации; обязать руководителей подведомственных учреждений вести монито-
ринг занятости с предоставлением ежемесячной информации в отдел по орга-
низации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 



прав 

Срок: ежеквартально 

4. Штабу Нижневартовского районного местного о' 
общественной организации «Молодая Гвардия Едино 
кулов) провести изучение наиболее востребованных 
дежной среде форм, методов, форматов мероприятий 
правленности, внести предложения по повышению 
деятельности. 

Срок: I квартал 2015 года 

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии ол 


