
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Антинаркотической комиссии Нижневартовского района 

Администрация Нижневартовского района 
10.03.2015 

Председательствовал: 

Саломатин -
Борис Александрович 

Присутствовали члены комиссии: 

Липунова -
Оксана Васильевна 

глава администрации района, председатель 
комиссии 

заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии 

Галицкий 
Юрий Грациянович 

Герасимова 
Ольга Владимировна 

Косов 
Владимир Васильевич 

Любомирская 
Маргарита Васильевна 

Моисеева 
Ольга Абдулрагимовна 

Сафаров 
Марс Минхайдярович 

прокурор района 

начальник территориального отдела 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по ХаНты-Мансийскому 
автономному округу - Югре, в городе 
Нижневартовске, Нижневартовском районе 
и городе Мегионе 

заместитель генерального директора по 
безопасности открытого акционерного 
общества Многопрофильной Компании 
«Аганнефтегазгеология» 

начальник управления образования и 
молодежной политики администрации 
района 

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

начальник отдела военного комиссариата 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры по городу Нижневартовску и 



Нижневартовскому району 

Шляхтина 
Нина Анатольевна 

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

Власьев 
Евгений Евгеньевич 

Субханкулов 
Роман Рафаэлевич 

главный врач бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Новоаганская районная больница» 

начальник штаба Нижневартовского 
районного местного отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России» 

Садунов 
Сергей Александрович 

Приглашены: 

исполняющий обязанности заместителя 
начальника Управления - начальника 
Нижневартовского межрайонного отдела 
Федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре. 
заместитель председателя комиссии 

Вакутин 
Валерий Анатольевич 

заместитель начальника полиции по 
оперативной работе отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Нижневартовскому району 

Пономарева 
Ирина Сергеевна 

Русанов 
Алексей Сергеевич 

начальник отдела по организации 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района 

заместитель начальника Ханты-Мансийской 
таможни по правоохранительной 
деятельности 

Лысенко 

Лидия Анатольевна 

Жилин 
Евгений Владимирович 

специалист-эксперт 
администрации района 

пресс-служоы 

старший оперуполномоченный 2 отдела 
Службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре Регионального 
управления Федеральной службы 



безопасности по Тюменской области 

Морозова 
Ирина Давыдовна 

начальник отдела реализации социальных 
программ Управления социальной защиты 
населения по г. Нижневартовску и 
Нижневартовскому району 

Сурмач 
Олег Александрович 

врач-нарколог бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Нижневартовская районная 
больница» 

Войтенкова 
Нина Сергеевна 

главный специалист службы по организации 
деятельности Антинаркотической комиссии 
Нижневартовского района 

l .O сложившейся наркоситуации в районе и 
предложениях по ее улучшению в 2015 году 

(С. А. Садунов, В. А. Баку тин) 

1. Информацию принять к сведению. 
Рекомендовать: 
2. Отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Нижневартовскому 
району (С.Н. Зинченко), Нижневартовскому 
межрайонному отделу Управления федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (С.А. Садунов) 
продолжить мониторинг ситуации, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков. 
Срок: постоянно 
3. Отделу Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Нижневартовскому 
району (С.Н. Зинченко), Нижневартовскому 



межрайонному отделу Управления федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре (С.А. Садунов) в 
случае осложнения ситуации принять меры по 
установлению сбытчиков наркотических средств, 
психотропных веществ и перекрытию каналов 
поступления на территорию района. 

2. О востребованных формах проведения 
мероприятий профилактической 

направленности в молодежной среде 
(P.P. Субханкулов) 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Управлению образования и молодежной 
политики администрации района (М.В. 
Любомирская), отделу по физической культуре и 
спорту администрации района (С.Г. Белянкин): 
2.1. при организации профилактических 
мероприятий в подростковой и молодежной среде 
использовать эффективные формы духовно-
нравственного воспитания, включая приглашение 
авторитетных в подростково-молодежной среде 
лиц, из числа жителей района, спортсменов, 
лидеров молодежных объединений, 
общественных организаций. 
2.2. Организовать привлечение студентов 
организаций профессионального образования в 
подростковые клубы по месту жительства в 



качестве волонтеров, стимулировать социально-
значимые инициативы молодежи. 
2.3. В летний период провести на базе лагерей с 
дневным пребыванием детей мероприятия с 
приглашением членов общественных 
организаций и объединений (специалистов 
казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовский 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», представителей 
Русской православной церкви, казачества и др.). 

О результатах проинформировать 
Антинаркотическую комиссию района в срок до 
20.09.2015 г. 
3. Штабу Нижневартовского районного местного 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» 
(P.P. Субханкулов) сформулировать предложения 
по улучшению качества работы с 
наркозависимыми подростками и молодыми 
людьми, повышению результативности мер 
профилактики наркомании в подростковой и 
молодежной среде. 
Срок: 15.05.2015 

3. О работе с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении: 

выявление, профилактика алкогольной 
зависимости родителей, 

предупреждение злоупотребления 



наркотическими средствами и 
психоактивными веществами детьми 

(И. С. Пономарева) 

1. Информацию принять к сведению, признать 
итоги работы с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении по первичной 
профилактике асоциального поведения и 
пропаганде здорового образа жизни среди детей и 
родителей данных семей по направлению 
деятельности отдела по организации 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района «удовлетворительными». 
2. Отделу по организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района (И.С. Пономарева) 
продолжить работу по первичной профилактике 
асоциального и зависимого поведения, 
пропаганде здорового образа жизни в семьях, 
находящихся в социально-опасном положении. 
Срок: постоянно 
3. Отделу по организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района (И.С. Пономарева), 
управлению образования и молодежной политики 
администрации района (М.В. Любомирская), 
управлению культуры администрации района 
(Н.В. Алексеенок), отделу по физической 
культуры спорту администрации района (С.Г. 



Белянкин): 
обеспечить максимальный охват занятости 

дополнительным образованием на базе 
образовательных учреждений, учреждений 
культуры, спорта и молодежи в секциях, кружках 
и объединениях различной направленности детей 
и подростков из семей, находящихся в социально-
опасном положении. 
Срок: декабрь 2015 года 

рассмотреть возможность привлечения 
родителей из числа семей, находящихся в 
социально-опасной или трудной жизненной 
ситуации, в клубную и спортивно-
оздоровительную деятельность учреждений 
района, общественных организаций и 
учреждений. 
Срок: 01.09.2015 
4. Отделу по организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района (И.С. Пономарева) 
предусмотреть рассмотрение на очередном 
совещании с главами городских и сельских 
поселений района вопрос: «Об организации 
индивидуальной профилактической работы с 
семьями находящимися в социально опасном 
положении в поселениях района». 
Срок: до 01.04.2015 

4. Разное 



4.1. О мерах по предупреждению употребления 
несовершеннолетними наркотических средств, 

психотропных (одурманивающих) веществ и 
спиртных напитков 

(поручение председателя Комиссии по делам 
несовергиеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного 

округа - Югры А. А. Путина) 
(С.А. Садунов, В.А. Вакутин) 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать межрайонному отделу 
Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (А.П. Якименко), отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Нижневартовскому району (С.Н. Зинченко) 
продолжить взаимодействие на 
межведомственном уровне по предупреждению и 
противодействию употреблению 
несовершеннолетними наркотических средств, 
психотропных (одурманивающих) веществ и 
спиртных напитков. 
Срок: постоянно 

4.2. Поручения: 
4.2.1. Службе по организации деятельности 
антинаркотической комиссии района (Н.С. 



Войтенкова) разработать порядок действий 
руководителей учреждений, организаций и 
предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории района, при 
обнаружении факта распространения или 
употребления специалистами наркотических 
средств или психотропных веществ при 
исполнении служебных обязанностей. 
Срок: до 01.05.2015 

4.2.2. Главному врачу бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская районная больница» (Н.А. 
Шляхтина) подготовить в адрес руководителя 
Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры А.В. 
Филимонова предложение по созданию базы 
данных учета наркозависимых для использования 
лечебно-профилактическими учреждениями 
района при осуществлении медицинского 
освидетельствования населения с целью выдачи 
разрешения для дальнейшего трудоустройства. 
Срок: до 10.04.2015 

4.2.3. Начальнику территориального отдела 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре, в городе Нижневартовске, 
Нижневартовском районе и городе Мегионе (О.В. 



Герасимовой) провести внеплановые проверки 
объектов малого и среднего бизнеса на территории 
района по выявлению фактов торговли 
нелегальной алкогольной продукцией. 

О результатах проинформировать 
Антинаркотическую комиссию района в срок до 
01.06.2015 г. 


