
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 

          

03 октября 2019 года                                                                                       г.  Нижневартовск 

15 часов 00 минут                                                ул. Таежная,19 каб.101 

 

О рассмотрении представления прокуратуры о соблюдении законодательства 

о профилактике наркомании среди несовершеннолетних. 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

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

муниципальная комиссия), (сведения об участниках заседания зафиксированы в протоколе 

заседания), согласно Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления 

Правительства РФ от 06.11.2013 N 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 N 74-оз «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», заслушав и обсудив представление прокуратуры 

автономного округа от 008.2019 № 21-2-07-2019 о соблюдении законодательства о профилактике 

наркомании среди несовершеннолетних, установила:  

По информации МОМВД России «Нижневартовский» во всех образовательных 

учреждениях проводится воспитательно - профилактическая работа, направленная на 

формирование негативного отношения к наркотическим, психотропным веществам, алкоголю и 

табаку, на формирование здорового образа жизни.  

В 2019 году инспекторами ПДН совместно с УУП, УР проведено 260 рейдовых 

мероприятий, из них 116 с участием общественности, в ходе которых отработано 1810 мест 

концентрации несовершеннолетних, рынков, парков отдыха в населенных пунктах с целью 

выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, алкоголь, а так же 

взрослых лиц, занимающихся вовлечением несовершеннолетних в употребление наркотических 

средств и совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

В результате проведенных мероприятий за отчетный период 2019 года, было выявлено: 

2 несовершеннолетних, допускающих употребление одурманивающих веществ 

(токсикомания); 

12 фактов употребления спиртных напитков несовершеннолетними в возрасте до 16 лет (ст. 

20.22 КоАП РФ);  

4 факта реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. 

В учебных заведениях Нижневартовского района с учащимися проводились лекции, беседы 

на антиалкогольную и антинаркотическую тематику.  За анализируемый период по вопросу 

«Предупреждения наркомании, токсикомании и пьянства среди несовершеннолетних» проведено 

960 лекций и бесед, из которых 630 с несовершеннолетними и 330 с родителями.  

По информации БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница» за 9 месяцев 2019 

года зарегистрировано 38 человек с диагнозом «наркомания», 4 человека – «употребление 

наркотиков с вредными последствиями», за аналогичный период 2018 года - 43 человека с 

диагнозом «наркомания» и 3 человека с диагнозом «употребление наркотиков с вредными 

последствиями». 

 



На официальном сайте БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница» размещена 

статья профилактической направленности «Влияние синтетических наркотиков на организм», 

разработана и распространена памятка «Профилактика ПАВ», врачом – психиатром проведено 15 

индивидуальных бесед с несовершеннолетними, имеющими девиантное поведение и 2 лекции по 

предупреждению употребления ПАВ, в том числе, синтетических наркотиков, с учащимися 7-11 

классов в с. Корлики и с. Ларьяк.   
Отделом по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации района в районной газете «Новости Приобья» размещены статьи, 

направленные на профилактику наркомании, ведение здорового образа жизни: «Не преступи черту» 

(от 28.04.2018 № 45), «Зарядись позитивом» (от 10.04.2018 № 37),  «Правильный ориентир жизни» (от 

20.03.2018 № 28), «Пусть лето будет радостным» (от 29.05.2018 № 56), «Научите ребенка говорить 

«нет»» (от 26.05.2018 № 55).   

Несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических средств на территории 

Нижневартовского района не выявлено.  
На основании изложенного, руководствуясь п.3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  

Комиссия постановляет: 

1. Информацию, указанную в представлении прокуратуры автономного округа, принять к 

сведению. 

Срок: 03.10.2019 года 

2.МОМВД России «Нижневартовский» рекомендовать: 

2.1.  Организовать проведение сверки с учреждениями здравоохранения района по лицам, 

состоящим на диспансерном и консультативном учете с наркоманией.  

Срок: до 01.11.2019 года 

2.2.  По результатам сверки организовать работу с лицами данной категории.  

Срок: постоянно 

2.3.  При выявлении совершеннолетних лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные ст.ст. 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ  и административные правонарушения, 

предусмотренные ст.ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ, провести проверку по факту совместного проживания 

указанных лиц и несовершеннолетних.  

 Срок: до 01.11.2019 года 

2.4.  Обеспечить своевременное информирование муниципальной комиссии по 

выявленным лицам, состоящим на учете с наркоманией и  фактам, указанным в п.2.3, для 

принятия мер в пределах компетенции. 

Срок: постоянно 

3. БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО – Югра 

«Новоаганская районная больница» рекомендовать:  

3.1.  При постановке на диспансерный учет гражданина, имеющего на иждивении 

несовершеннолетних детей, либо лиц, проживающих совместно с несовершеннолетними, 

своевременно информировать муниципальную комиссию для принятия мер в пределах 

компетенции.   

Срок: до 1 декабря 2019 года, до 20 мая 2020 года. 

 

 

 

 

 Председательствующий в заседание комиссии                                               Э.Г. Злобина          

  

Постановление оглашено 03 октября 2019 года



 

 


