
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Антинаркотической комиссии Нижневартовского района 

Администрация Нижневартовского района 
01.12.^015 

Председательствовал: 

Липунова 
Оксана Васильевна 

Присутствовали члены комиссии: 

Галицкий 

Юрий Грациянович 

Хаматов Фанис Минхаерович 

Горлищев 
Константин Николаевич 

Сафаров 
Марс Минхайдярович 

Елембаев 
Амангельды Досымович 

заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам, заместитель председате-
ля комиссии 

прокурор района 

них начальник отдела Министерства внутреш 
дел Российской Федерации по Нижневар-
товскому району 

исполняющий обязанности заместителя на-
чальника Управления - начальника Нижне-
вартовского межрайонного отдела Феде-
ральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югр|е 
начальник отдела военного комиссариата 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры по городу Нижневартовску и Нижне-
вартовскому району 

начальник 2 отдела (в г. Нижневартовске) 
Службы по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу Регионального Управления фе-
деральной службы безопасности России по 
Тюменской области 

Косов 
Владимир Васильевич 

Герасимова 
Ольга Владимировна 

заместитель генерального директора по 
безопасности открытого акционерного об-
щества Многопрофильной Компании 
«Аганнефтегазгеология» 

начальник территориального отдела Феде-
ральной службы по надзору в сфере защйты 
прав потребителей и благополучия человека 



Журавлева 
Оксана Владимировна 

Шляхтина 
Нина Анатольевна 

Власьев 
Евгений Евгеньевич 

Любомирская 
Маргарита Васильевна 

Болотов 
Юрий Владимирович 
(иерей Георгий) 

Субханкулов 
Роман Рафаэлевич 

Приглашены: 

Русанов 
Алексей 
Сергеевич 

Сурмач 
Олег 
Александрович 

Войтенкова 
Нина Сергеевна 

по Ханты-Мансийскому автономному окру-
гу - Югре, в городе Нижневартовске, Ниж-
невартовском районе и городе Мегионе 

начальник Управления социальной защиты 
населения по г. Нижневаровску и Нижне-
вартовскому району 

главный врач бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Юг-
ры «Нижневартовская районная больница» 

главный врач бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Юг-
ры «Новоаганская районная больница» 

начальник управления образования и моло-
дежной политики администрации района 

настоятель местной религиозной организа-
ции «Православный Приход храма в честь 
святителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, Чудотворца» 

начальник штаба Нижневартовского район-
ного местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» 

заместитель начальника Ханты-Мансийской 
таможни по правоохранительной деятельно-
сти 

психиатр-нарколог бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Нижневартовская районная больни-
ца» 

главный специалист службы по организации 
деятельности Антинаркотической комиссии 
Нижневартовского района 



1. О результатах служебно-оперативной деятельности за прошедший пе-
риод 2015 года и мерах обеспечения и усиления контроля за распростра-

нением наркотических и психотропных веществ 
(К.Н. Горлищев, Ф.М. Хаматов) 

1. Информацию принять к сведению. 
Рекомендовать: 
2. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижневар-
товскому району (Ф.М. Хаматов), Нижневартовскому межрайонному отделу 
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (С.А. 
Садунов) продолжить мониторинг ситуации, связанной с выявлением и пресе-
чением фактов незаконного распространения наркотических средств. 
3. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижневар-
товскому району (Ф.М. Хаматов): 

увеличить количество внезапных проверок торговых точек района на 
предмет соблюдения законодательства о запрете продаж алкогольных и табач-
ных изделий лицам, не достигшим 18 лет. 
Срок: постоянно 
4. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижневар-
товскому району (Ф.М. Хаматов), управлению образования и молодежной по-
литики администрации района (М.В. Любомирская), комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации района (И.С. Пономарева) 
организовать и провести ряд профилактических мероприятий с несовершен-
нолетними по разъяснению ответственности за незаконный оборот наркотиче-
ских средств. 
Срок: до июня 2016 года 
5. Нижневартовскому межрайонному отделу Управления Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре (С.А. Садунов): 

организовать работу по организации незамедлительной отправки имею-
щейся информации о подконтрольных отправителях незаконных вложений 
почтовых отправлений, ранее выявленных на других территориях, в Обособ-
ленное структурное подразделение Нижневартовский почтамт Управления 
федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
- филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России» для своевременного отслеживания прихода «посылок» и установле-
ния контроля за получателями для проведения дальнейшей оперативной рабо-
ты; 

провести анализ работы реабилитационных центров на предмет наличия 
в их деятельности религиозного компонента; 
Срок: март 2016 года 

рассмотреть возможность организации оперативного сбора информации 
о распространении, употреблении наркотических средств и психотропных ве-
ществ на территории района от населения посредством отправления смс-
сообщения. 
Срок: I квартал 2016 года 



2. О проводимой работе по поддержке и дальнейшему развитию деятель-
ности подростковых и молодежных добровольческих объединений района 

в сфере антинаркотической профилактики и пропаганды 
в детско-молодежной среде 

(М.В. Любомирская) 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Управлению образования и молодежной политики администрации района 
(М.В. Любомирская) продолжить работу по организации волонтерских групп 
из числа подростков для участия в антинаркотической деятельности среди 
сверстников. 
Срок: постоянно 

3. О проведении профилактических мероприятий, посвященных Между-
народному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом в 2015 году 
(Н.С. Войтенкова) 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Службе по организации деятельности антинаркотической комиссии района 
(Н.С. Войтенкова), управлению образования и молодежной политики админи-
страции района (М.В. Любомирская), управлению культуры администрации 
района (Н.В. Алексеёнок), отделу по физической культуре и спорту админист-
рации района (С.Г. Белянкин) принять дополнительные меры по повышению 
эффективности профилактических мероприятий в 2016 году. 
Срок: декабрь 2016 года 

4. О ситуации с заболеваемостью наркоманией в районе по состоянию на 
01 ноября 2015 года, сравнительный анализ с аналогичным периодом 

2014 года 
(О.А. Сурмач, Е.Е. Власьев) 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская районная больница» (Н.А. Шляхтина), «Новоаганская район-
ная больница» (Е.Е. Власьев) продолжить: 

профилактическую работу по раннему выявлению лиц, употребляющих 
наркотические и психотропные вещества; 

практику проведения профилактических мероприятий в подростковой и 
молодежной среде на предмет просвещения несовершеннолетних, педагогиче-
ских работников, родительской общественности о медицинских аспектах про-
блемы злоупотребления наркотическими, психотропными веществами. 
3. Бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская районная больница» (Н.А. Шляхтина), «Новоаганская район-



ная больница» (Е.Е. Власьев), службе по организации деятельности антинарко-
тической комиссии района (Н.С. Войтенкова): 

рассмотреть возможность создания кабинетов анонимного консультиро-
вания и мотивации пациентов и родственников врачами-наркологами, психоло-
гами вне лечебно-профилактических учреждениях (на базе социальных учреж-
дений). 
Срок: II квартал 2016 года 

разработать и организовать проведение «круглых столов» по проблеме 
предотвращения распространения наркомании и употребления психоактивных 
веществ в поселениях района. 
Срок: в течение 2016 года 
4. Пресс-службе администрации района (JI.A. Лысенко), муниципальному бюд-
жетному учреждению «Телевидение Нижневартовского района» (С.Г. Вениами-
нов) рассмотреть возможность выпуска видеофильмов, социальных видеороли-
ков о последствиях потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ. 
Срок: май 2016 года 

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии 


