
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Антинаркотической комиссии Нижневартовского района 

Администрация Нижневартовского района 
17.07.2015 

Председательствовал: 

Саломатин 
Борис Александрови 

глава администрации района, председатель 
комиссии 

Присутствовали чл 

Липунова 
Оксана Васильевна 

Галицкий 
Юрий Грациянович 

Герасимова 
Ольга Владимирович 

ены комиссии: 

Котов 
Дмитрий Анатольев! 

Моисеева 
Ольга АбдулрагимоЕ 

Чернов 
Сергей Александров 

Журавлева 
Оксана Владимировна 

14 

на 

ич 

заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии 

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 

начальник Ханты-Мансийской таможни 

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

исполняющий обязанности начальника 
отдела военного комиссариата Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по 
городу Нижневартовску и 
Нижневартовскому району 

начальник Управления социальной защиты 
населения по г. Нижневартовску и 
Нижневартовскому району 



Шляхтина 
Нина Анатольевна 

Власьев 
Евгений Евгеньевич 

Мартынова 
Александра Владимировна 

Задорожный 
Евгений Анатольевич 

Приглашены: 

Вакутин 
Валерий Анатольевич 

Останин 
Алексей Борисович 

Жилин 
Евгений Владимирович 

Сурмач 
Олег Александрович 

Войтенкова 
Нина Сергеевна 

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

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

исполняющий обязанности начальника 
пресс-службы администрации района 

исполняющий обязанности начальника 
управления образования и молодежной 
политики администрации района 

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

главный специалист-эксперт отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Нижневартовского 
межрайонного отдела Управления 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 

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

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

главный специалист службы по организации 
деятельности Антинаркотической комиссии 
Нижневартовского района 



1. Об акт1 уальном состоянии наркоситуации 
в районе 

Б. Останин, В.А. Вакутин) (Л 

1 .Информацию Нижневартовского межрайонного 
отдела Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре принять к сведению. 

Министерства внутренних дел 
Федерации по Нижневартовскому 

Кишкилев) детально доложить по 
опроса об актуальном состоянии 

2. Отделу 
Российской 
району (В.И 
существу в 

Антинаркоти 
Рекомендовать: 
3. Отделу 
Российской 

наркоситуации в районе на следующем заседании 
ческой комиссии района. 

Министерства внутренних дел 
Федерации по Нижневартовскому 

району (В.И. Кишкилев), Нижневартовскому 
межрайонному отделу Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом н 
автономному 

аркотиков по Ханты-Мансийскому 
округу - Югре (С.А. Садунов): 

продолжит^ мониторинг ситуации, связанной с 
выявлением 

особое вним 
обороту си 
смесей «спай 

и пресечением фактов незаконного 
распространения наркотических средств, уделяя 

ание противодействию незаконному 
нтетических средств (курительных 
сов»). 



- организовать работу по освещению номеров 
«телефонов доверия» УФСКН, ОМВД в районных 
средствах массовой информации. 
Срок: постоянно 

2. О принимаемых мерах по противодействию 
ввозу на территорию Нижневартовского 

района наркотических средств и результатах 
этой работц по итогам за 1 полугодие 2015 года 

(Д.А. Котов) 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Ханты-Ма 
выявлении 

нсийской таможне (Д.А. Котову) при 
фактов распространения новых 

психотропнь 
меры по уст 
пресечению 
района. При 

синтетических наркотических средств и 
х веществ принять своевременные 
ановлению сбытчиков наркотиков и 
каналов поступления на территорию 

возникновении данных фактов 
незамедлительно информировать 
Антинаркотическую комиссию района. 
Срок: постоянно 

3. О новом порядке проведения добровольного 
тестирования обучающихся на предмет 

потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ 

(О.Л. Сурмач) 

1. Информацию принять к сведению. 



2. Бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского 
автономногср округа - Югры «Нижневартовская 

больница» (Н.А. Шляхтина), 
«Новоаганская районная больница» (Е.Е. 
Власьев) совместно с управлением образования и 
молодежной политики администрации района 
(М.В. Любомирская) разместить необходимую 
разъяснител 
проведения 

•ную информацию о новом порядке 
добровольного тестирования 

наркотическ 
токсических 

обучающихся на предмет потребления 
их средств, психотропных и других 

веществ на официальных сайтах 
образовательных и лечебных организаций. 
3. Управлению образования и молодежной 
политики администрации района (М.В. 
Любомирская): 
- провести тематические родительские собрания 
целью информирования обучающихся и их 
родителей о новом порядке проведения 
добровольного тестирования на предмет 
потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ. 
Срок: до 01.10.2015 года 

при проведении процедуры социально-
психологического тестирования обучающихся на 
предмет выявления группы риска, обеспечить 
присутствие в аудитории, в качестве 
наблюдателей, представителей родительской 
общественности. 
Срок: до 01.06.2016 года 




