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Вопросы, выносимые на рассмотрение Антинаркотической комиссии в 2016 году

№
п/п Наименование рассматриваемого вопроса

Наименование территориального органа и 
органа местного самоуправления, 

ответственного за подготовку вопроса

Срок
рассмотрения

1

О результатах оперативно-служебной деятельности Нефтеюганского 
МРО УФСКН РФ по ХМАО-Югре и ОМВД России по городу 
Нефтеюганску по выявлению и пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков за 2015 год

Нефтеюганский МРО УФСКН РФ по ХМАО-Югре 
ОМВД России по г. Нефтеюганску

I квартал

О проблемах в организации работы по реабилитации и 
ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ на территории

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница им.В.И.Яцкив» 
Управления социальной защиты населения по

2 города Нефтеюганска городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 
КУ ХМАО-Югры«Нефтеюганский центр занятости 
населения»
УФСИН по ХМАО - Югре ФКУ УИИ филиала по 
городу Нефтеюганску

I квартал

3
Анализ практики прокурорского надзора в сфере исполнения 
законодательства о наркотических средствах за 2015 год

Нефтеюганская межрайонная прокуратура
I квартал

4

Анализ эффективности взаимодействия в сфере профилактики 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
представителей органов здравоохранения, образования, 
общественных организаций

Отдел по профилактике правонарушений 
и связям с правоохранительными органами

I квартал

5
Деятельность учреждений культуры и спорта города Нефтеюганска 
по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни

Комитет культуры
Комитет физической культуры и спорта

II квартал

6

О деятельности образовательных организаций города по 
организации первичной профилактики наркомании и оказания 
помощи обучающимся входящим в «группу риска».

Департамент образования и молодёжной политики 
Отдел по организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Учреждения дополнительного профессионального 
образования

II квартал

7

Об опыте негосударственных организаций, осуществляющих 
деятельность, направленную на профилактику, предупреждение 
возникновения и распространения наркомании в г.Нефтеюганске, 
осуществляющих реабилитацию наркозависимых

Негосударственные организации
II квартал



8
О мерах по противодействию пропаганде наркотических средств и 
психотропных веществ в средствах массовой информации, в том 
числе с пользователями сети Интернет.

Департамент по делам администрации 
Дума города II квартал

9

О мерах профилактической работы в образовательных организациях, 
в том числе дополнительного образования по недопущению 
употребления и распространения курительных смесей и иных 
психоактивных веществ.

Нефтеюганский МРО УФСКН России по ХМАО -  
Югре,
Департамент образования и молодёжной политики 
Учреждения дополнительного профессионального 
образования
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10

О мерах по формированию у подростков и молодежи города 
Нефтеюганска негативного отношения к потреблению наркотиков, 
алкоголя и табакокурению средствами массовой информации.

Департамент по делам администрации 
Департамент образования и молодежной политики 
Учреждения дополнительного профессионального 
образования

III квартал

11

О соблюдении аптечными учреждениями рецептурного отпуска 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов, установленного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2011 № 599 «О мерах контроля в отношении препаратов, 
которые содержат малые количества наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации».

БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница им.В.И.Яцкив» 
Нефтеюганский МРО УФСКН РФ по ХМАО-Югре 
Представители аптечных предприятий III квартал

12

Анализ эффективности деятельности по предоставлению гражданам, 
страдающими наркологическими заболеваниями, сертификатов на 
оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации

Управление социальной защиты населения по 
городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 
Нефтеюганский МРО УФСКН России по ХМАО- 
Югре

III квартал

13
Деятельность педагогов-психологов по профилактике наркомании, 
табакокурения и алкоголизма, среди подростков в средних 
общеобразовательных школах.

Департамент образования и молодёжной политики
IV квартал

14

О результатах проведения социально-психологического 
тестирования согласно ст. 53.4 Федерального закона от 07.06.2013 
№ 120 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ" среди 
учащихся образовательных школ и студентов учебных заведений 
города Нефтеюганска на предмет выявления лиц, допускающих 
немедицинское употребление наркотических и психотропных 
веществ.

Департамент образования и молодёжной политики, 
БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница им.В.И.Яцкив»

IV квартал



15

О наркоситуации в городе Нефтеюганске. Динамика состояния 
заболеваемости наркоманией и ВИЧ-инфекцией в период с 2015 по 
2016 годы.

Нефтеюганский МРО УФСКН РФ по ХМАО-Югре 
ОМВД России по г. Нефтеюганску 
БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница им.В.И.Яцкив»

IV квартал

16
Об утверждении плана работы Антинаркотической комиссии на 2017 
год

Отдел по профилактике правонарушений и связям 
с правоохранительными органами

IV квартал

Примечание: В течение 2016 года возможно внесение изменений в План заседаний комиссии с учётом решений Антинаркотической комиссии, 
поступающих из автономного округа и возможных изменений оперативной обстановки на территории города.

Секретарь Антинаркотической комиссии 
Начальник отдела по профилактике правонарушений 
и связям с правоохранительными органами Е.В.Кузнецов

«Согласовано»
Заместитель главы администрации города Нефтеюганск С.В.Мочалов


