
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
Улица Таежная, 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628616 

Телефон/факс: (3466) 49-47-34, 49-47-36, 49-47-56, kdn@nvraion.ru 

 

23 марта 2017 год                                                                                             г. Нижневартовск 

15.00 часов                             ул.Таежная,19 каб.101 

 

О мерах по предупреждению отравлений спиртосодержащей 

продукцией несовершеннолетних. 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  администра-

ции Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Ко-

миссия), (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе заседания Комиссии), 

изучив информацию начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 

по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Нижневартовский», 

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница», заместителя председателя террито-

риальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации, установи-

ла: 

В целях предупреждения отравлений спиртосодержащей продукцией несовершеннолет-

них на территории Нижневартовского района обеспечено проведение межведомственных про-

филактических мероприятий, направленных на выявление взрослых лиц, вовлекающих в про-

тивоправные действия несовершеннолетних, а также фактов продажи спиртосодержащей про-

дукции несовершеннолетним. 

Так, по информации Межмуниципального отдела МВД России «Нижневартовский» за те-

кущий период 2017 года 10 продавцов были привлечены к административной ответственности 

за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Активизирована работа по выявле-

нию и документированию правонарушений и преступлений, связанных с продажей несовер-

шеннолетним алкогольной продукции (ст.14.16 ч.2.1 КоАП РФ, ст.151.1 УК РФ) 1 продавец  

привлечен  к уголовной ответственности по ст.151.1 УК РФ за повторную продажу алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 

1 несовершеннолетний привлечен к административной ответственности за появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения  по ст.20.21 КоАП РФ; 

По информации  БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница» в 2015 - 2016 и 

за текущий период 2017 года фактов отравлений несовершеннолетних спиртосодержащей про-

дукцией не выявлено. 

В 2017 году сотрудниками ПДН МОМВД России «Нижневартовский» запланированы 

оперативно-профилактические мероприятия: «Подросток-Лето», «Подросток-Семья», «Подро-

сток-Всеобуч» «Быт», «Алкоголь». 

С целью проведения профилактической работы, направленной на исключение нахождения 

детей в ситуации, представляющей опасность их жизни и здоровью, за текущий период 2017 

года проведена следующая работа: 

Главами городских и сельских поселений района совместно с родительской общественно-

стью организовано проведение 112 межведомственных профилактических рейдовых мероприя-

тий; 

12.01.2017  и 02.03.2017 волонтерами п.г.т.Излучинск была проведена акция «Контроль-

ная закупка» в торговых точках п.г.т.Излучинск, нарушений действующего Законодательства в 

части продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в ходе акции не установлено.  

В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, предупре-

ждения употребления несовершеннолетними алкогольных (спиртных) напитков, наркотиче-



ских, психотропных, токсических,  одурманивающих веществ, выявления и пресечения фактов 

вовлечения подростков в совершение антиобщественных действий, в рамках первого этапа Об-

щероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 13 по 24 марта 2017 

года в 18 общеобразовательных учреждениях  района обеспечено проведение 84 мероприятий с 

участием  3700 несовершеннолетних, из них 64 участника - несовершеннолетние из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

В рамках акции проведены спортивные состязания, эстафеты: «ФизкультУРА», «Выше! 

Быстрее, Лучше!», «Веселые старты», «Игры народов Севера»; турниры по волейболу, пионер-

болу, теннису, лыжные гонки; спортивный праздник «День здоровья». 

Родителям несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, 

за подписью председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации района направлены персональные письма о формах занятости в период 

весенних каникул 2016/2017 учебного года; 

Родителям несовершеннолетних  вручена  информация о вариантах организации интерес-

ного и полезного досуга, вариантах трудоустройства для несовершеннолетних, расписание ра-

боты кружков и спортивных секций, организации временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на летний период 2017 года,  с 

указанием номеров телефонов доверия, действующих на территории муниципального образо-

вания автономного округа, в том числе, телефонов служб противодействия распространению 

наркомании по г.Нижневартовск и Нижневартовскому району, с указанием ссылок на сайт 

Нижневартовской общественной организации «Нижневартовск без наркотиков»,  где можно 

анонимно сообщить где «торгуют смертью». 

Специалистами  бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовская районная больница» проведено 15 индивидуальных бесед с несовер-

шеннолетними 7 лекций  в образовательных учреждениях, направленных на профилактику упо-

требления алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков.  

В средствах массовой информации вышло более 58 информационных статей по вопросам 

профилактики, в том числе, направленных на предупреждение отравлений спиртосодержащей 

продукцией несовершеннолетних (02.02.2017 опубликована статья в районной газете «Новости 

Приобья» «Суррогат не для меня», 20.03.2017 вышел репортаж «День здоровья», «Мы выбира-

ем ЗОЖ»). Организовано размещение в средствах массовой информации, на сайтах общеобра-

зовательных учреждений публикаций по пропаганде здорового образа жизни: «Мы – за здоро-

вый образ жизни!», «Как оградить ребенка от наркотиков и алкоголя», «Здоровье или табак? 

Сделай выбор в свою пользу»; о проведении интересного и полезного досуга, о вариантах тру-

доустройства для несовершеннолетних информация о спортивных и досуговых мероприятиях 

на период весенних каникул, необходимых требований для трудоустройства  несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на летний период 2017 года в МАУ 

РКМЦ «Луч».  

Распространены среди жителей района, в том числе несовершеннолетних, 250 экземпля-

ров тематических публикаций (буклеты, бюллетени), содержащих информацию: 

по предупреждению совершения антиобщественных действий и последствиях вовлечения 

несовершеннолетних в употребление алкогольных (спиртных) напитков, наркотических, психо-

тропных, токсических, одурманивающих веществ: «Детский алкоголизм – преступление взрос-

лых!», «Граждане, не покупайте детям алкоголь!», «Как уберечь подростка от алкогольных 

привычек», «Берегите детей от беды», «Как поговорить с ребенком о наркотиках»; по пропа-

ганде здорового образа жизни: «Мы выбираем ЗОЖ», «Выбор за тобой»; 

   В целях исполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Федерального 

Закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Комиссия постановляет:  

1.Управлению образования и молодежной политики администрации района: 

1.1.Рассмотреть возможность привлечения благотворительного фонда социальной и ду-

ховной помощи «Вефиль» и общественной организации «Молодежь Советского района» для 

проведения совместных мероприятий по профилактике употребления несовершеннолетними 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 



       1.2.Информировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  администрации Нижневартовского района о результатах проведения проекта «НАРКО-

ПОСТ», действующего на территории Нижневартовского района. 

 Срок: до 20 апреля 2017 года. 

        2. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управлению 

культуры администрации района, отделу  по физической культуре и спорту администрации рай-

она, управлению социальной защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартов-

скому району: 

2.1.Распространить памятку «О насвае», разработанную ГУНК МВД России от 09.03.2017 

среди органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, общественных организаций, молодежных объединений, действующих на тер-

ритории Нижневартовского района (приложение №1). 

Срок: до 20 апреля 2017 года. 

3.Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  админи-

страции Нижневартовского района разместить памятку «О насвае» на сайте администрации 

Нижневартовского района. 

 Срок: до 01 апреля 2017 года. 

 

 

 

Председательствующий в заседании комиссии                                                              Е.М. Яшина                               

 

 
Постановление оглашено 23 марта 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

         к постановлению № 34 от 23.03.2017 

 

ПАМЯТКА «О насвае» 

 

О веществе насвай ходят разные слухи: говорят, что это надежное средство, чтобы бро-

сить курить; считают его то релаксантом, то видом табачного изделия, некурительным табаком 

для рассасывания. 

В фабричных условиях насвай не производится. Лепят его в домашних условиях - там, где 

находят нужное количество верблюжьего кизяка или куриного помета. 

Внешний вид насвая разнообразный - от зеленых шариков до серовато- коричневого по-

рошка. Свежей зготовденный насвай выглядит как крупные, зеленые зернышки, лежалый - по-

хож на порошок почти черного цвета. 

Название «насвай», вероятно, связано с тем, что раньше для его изготовления использова-

ли растение нас. В настоящее время основным компонентом насвая является махорка или табак. 

Кроме того, в смесь добавляют гашеную известь, золу растений, верблюжий кизяк или куриный 

помет, иногда масло, а иногда к навозу подмешивают сухофрукты и приправы. Есть данные и о 

другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь, воду или растительное масло скаты-

вают в шарики. Добавки держат форму, гранулируют пылеобразные отходы табачного производ-

ства. 

Употребление насвая вызывает никотиновую зависимость. Существует прямая зависи-

мость между употреблением насвая и развитием заболеваний желудочно-кишечного тракта, а 

также возникновением раковых опухолей ротовой полости. 

В практике отмечены также последствия краткосрочного и длительного воздействия 

насвая. Краткосрочное воздействие: сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голо-

ве, а позднее - во всем теле. Долгосрочное воздействие: апатия, резкое слюноотделение, голово-

кружение, расслабленность мышц. 

Недопустимо глотать обильно выделяющуюся слюну, которую гонит насвай. Она или 

крупинки зелья вызывают тошноту, рвоту, понос. Именно рвота мучает начинающих потребите-

лей. Бывалые перестают замечать жжение, неприятный запах и вкус, для них они - норма. Опас-

но сочетать насвай с алкоголем, поскольку эффект непредсказуем. 

Экскременты животных в составе насвая становятся причиной заражения кишечными ин-

фекциями и паразитарными заболеваниями, в том числе вирусным гепатитом. 

Когда растение поливают неразбавленным куриным пометом, оно «сгорает». То же про-

исходит и в организме человека: в первую очередь «горят» слизистые рта и желудочно-

кишечного тракта, разрушаются зубы. 

Насвай можно отнести к числу психоактивных веществ. Его употребление отражается на 

психическом развитии - снижается восприятие и ухудшается память, наблюдаются проявления 

нервозности. 

Поскольку состав насвая многокомпонентный, при этом далеко не всегда известно какие 

точно вещества в него входят, помимо никотиновой зависимости может развиться зависимость 

от других химических веществ. 

НасваЙ может стать причиной начала потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ. 

В Российской Федерации торговля насваем запрещена. 

В соответствии с пунктом 21 статьи 2 Технического регламента на табачную продукцию, 

утвержденного Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ, насвай - вид некурительного 

табачного изделия, изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья и предназна-

ченного для рассасывания. 

Пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» оптовая и розничная 

торговля снюсом (бездымным табаком, к которому относятся снафф, жевательный табак и пр.) 

запрещена. 

Ответственность за нарушение указанного запрета установлена частью 2 статьи 14,53 Ко-

АП РФ. 


