
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Антинаркотической комиссии Нижневартовского района 

Администрация Нижневартовского района 
05.12.2014 

Председательствовал: 

Липунова 
Оксана Васильевна 

заместитель главы администрации района по 
социальным вопроса^, заместитель председа-
теля комиссии, 

Присутствовали члены комиссии: 

Садунов 
Сергей Александрович 

Королёва 
Анна Николаевна 

исполняющий обязанности заместителя на-
чальника Управления - начальник Нижневар-
товского межрайонного отдела Федеральной 
службы России по контролю за оборотом нар-
котиков по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре, подполковник полиции, замес-
титель председателя комиссии 

начальник пресс-службы администрации рай-
она 

Котов 
Дмитрий Анатольевич 

Любомирская 
Маргарита Васильевна 

Моисеева 
Ольга Абдулрагимовна 

Полетаев 
Игорь Алексеевич 

Журавлева 
Оксана Владимировна 

полковник таможенной службы, начальник 
Ханты-Мансийской таможни 

начальник управлений 
рации района 

образования админист-

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

временно исполняющей обязанности начальни-
ка отдела министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации пс| Нижневартовскому рай-
ону 

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



Сафаров 
Марс Минхайдярович 

Шляхтина 
Нина Анатольевна 

Приглашены: 

Туманский 
Павел Петрович 

Алексеенок 
Нэля Витальевна 

Белянкин 
Сергей Геннадьевич 

ты-Мансийского ав 
начальник отдела в >енного комиссариата Хан-

гономного округа - Югра 
по городу Нижневартовску и Нижневартовско-
му району 

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

заместитель прокурора района 

начальник управлефя культуры администра-
ции района 

исполняющий обязанности начальника отдела 
по физической культуре и спорту администра-
ции района 

1. О состоянии работы по противодействию незаконному обороту 
курительных смесей на территории Нижневартовского района 

(С.А. Садунов) 
Решили: 
1. Принять к сведению информацию о состоянии работы по противодейст-
вию незаконному обороту курительных смесей на территории Нижневартовско-
го района 
2. Рекомендовать межрайонному отделу Федеральном службы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропнык веществ по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре (А. С. Саду нону): 
2.1. продолжить взаимодействие на межведомственном уровне с отделом Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Шижневартовскому рай-
ону (С.Н. Зинченко) по выявлению, предупреждению и (активному пресечению 
незаконного оборота курительных смесей, в состав которых входят психотроп-
ные, наркотические и ядовитые вещества. 
2.2. продолжить практику проведения межведомственных операций, направ-
ленных на выявление точек реализации и изъятие из незаконного оборота кури-
тельных смесей, содержащих в своем составе наркотические вещества, с привле-
чением к ответственности, предусмотренной законодательством России, лиц, 
причастных к обороту курительных смесей. 

2. О мерах по профилактике употребления синтеп 
ских средств, в том числе курительных смесей, 

ческих наркотиче-
молодежной среде. 



Лечение, реабилитация и ресоциализация наркозависимых лиц на 
территории Нижневартовского района. Статистика за текущий год 

(О.А. Сурмач) I 

Решили: I 
1. Принять к сведению информацию о мерах по профилактике употребления 
синтетических наркотических средств, в том числе курительных смесей, в моло-
дежной среде. Лечение, реабилитация и ресоциализация наркозависимых лиц на 
территории Нижневартовского района. I 
2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
Протоколом № 1 заседания Антинаркотической комиссии Нижневартовского 
района от 10.04.2014 года, пунктами 4.4. I 
3. Главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры «Нижневартовская районная больница» (Н.А. Шляхтина), 
главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного ок-
руга- Югры «Новоаганская районная больница» (Е.Е.Вяасьев): 
3.1. продолжить проведение профилактической работш в учреждении; 
3.2. активизировать в подведомственных учреждениях консультационно-

организационную работу по вовлечению потребителей наркотиков в про-
граммы реабилитации и ресоциализации: разраборать мероприятия по ра-
боте с созависимыми с привлечением психологов. I 

Срок: 1 квартал 2015 года I 

3. Пресс-службе администрации Нижневартовского района (А.Н. Королевой), 
главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция район-
ной газеты «Новости Приобья» (Л.Д. Михеева), директору муниципального 
бюджетного учреждения «Телевидение Нижневартовского района» (С.Г. Вениа-
минов), отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района 
(Д.С. Мороз) в целях повышения информированности населения района, обес-
печить размещение рекламных материалов о деятельносто электронного журна-
ла «Сибирское здоровье», интернет - консультировании врачом-наркологом 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская районная больница», о «телефонах дферия» ОМВД по Ниж-
невартовскому району, УФСКН. | 

Срок: январь 2015 года I 

4. Службе по организации деятельности антинаркотическфй комиссии админист-
рации района (Н.С. Войтенкова) проработать вопрос возможности организации 
консультирования населения по телефонной линии специалистами, работающи-
ми в сфере профилактики наркозависимости, ежеквартально в рамках работы 
межведомственной рабочей группы Г 

Срок: март 2015 года 

4. О роли средств массовой информации в формировании негативного от-
ношения к употреблению наркотических средств А психотропных ве-



ществ (в частности, курительных смесей). Предложения по повышению 
эффективности данного направленияреятельности 

(А.Н. Королёва) I 

1. Принять к сведению информацию о роли средств массовой информации в 
формировании негативного отношения к употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ (в частности, курительных смесей). 
2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
Протоколом № 1 заседания Антинаркотической комиссии Нижневартовского 
района от 10.04.2014 года, пунктами 5.2, 5.3, 5,4. 
3. Пресс-службе администрации Нижневартовского района (А.Н. Короле-
вой), главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
районной газеты «Новости Приобья» (Л.Д. Михеева), директору муниципально-
го бюджетного учреждения «Телевидение Нижневартовского района» (С.Г. Ве-
ниаминов) совместно с начальником управления образования и молодежной по-
литики администрации района (М.В. Любомирская) и службой по организации 
деятельности антинаркотической комиссии администрации района (Н.С. Вой-
тенкова) организовать мероприятия по разъяснению вопросов о последствиях 
употребления синтетических наркотических средств, в| частности, курительных 
смесей. I 
4. Организациями и учреждениям, занимающимися профилактикой и проти-
водействием злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на постоянной основе продолжить информирование населения района о 
проводимых мероприятиях и акциях в рамках профилактики наркомании через 
районные средства массовой информации. I 

5. О межведомственном и информационном взаимодействие 
учреждений образования, культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики в сфере профилактики употребления 
наркотических средств и психотропных!веществ, 

в том числе курительных смесей, в молодёжной среде. 
Проблемы и предложения по итогам работы за текущий год 

(М.В. Любомирская, Н.В. Алексеенок, С|/~! Белянкин) 

1. Принять к сведению информацию о межведомственном и информацион-
ном взаимодействие учреждений образования, культуры! физической культуры, 
спорта и молодежной политики в сфере профилактики употребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, в том числе курительных смесей, в моло-
дежной среде. I 
2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
Протоколом № 1 заседания Антинаркотической комиссии Нижневартовского 
района от 10.04.2014 года, пунктами 1.3.1, 1.3.2. [ 
3. Начальнику управления образования и молодежной политики администра-
ции района (М.В. Любомирская), начальнику управления культуры администра-
ции района (Н.В. Алексеенок), исполняющему обязанности начальника отделу 
по физической культуре и спорту администрации районЬ (С.Г. Белянкин) про-
должить практику проведения организации активного полезного досуга несо-
вершеннолетних, а также проведения индивидуальных б*сед с несовершенно-



летними и их родителями (законными представител. 
мированию и формированию снов ответственного пов 
4. Начальнику управления образования и мол од еж 
ции района (М.В. Любомирская), службе по организм 
котической комиссии администрации района (Н.С. Во: 
активности и социальных навыков молодежи заплани; 
социальных проектов для подростков и молодежи «И: 
на формирование здорового образа жизни и профилакт 

Срок: до 1 марта 2015 года 

5. Службе по организации деятельности антинаркотич 
рации района (Н.С. Войтенкова) организовать прове, 
циалистов субъектов профилактики по введению новы 
шеннолетними и их родителями в сфере пропаганды 
профилактики асоциального поведения в подростковой 

Срок: 1 квартал 2015 года 

6. Исполняющему обязанности начальника отдела пс 
спорту администрации района (С.Г. Белянкин) совмест 
пального бюджетного учреждения «Телевидение Ни 
(С.Г. Вениаминов) рассмотреть возможность выпуска 
нах района, добившихся высоких результатов 

Срок: 2 квартал 2015 года 

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии 


