
Доклад о деятельности антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска за 2016 год 

Во исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 06.03.2008 № 24 «Об исполнении Указа 
Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» создана 
и осуществляет свою деятельность Антинаркотическая комиссия города 
Нефтеюганска (далее - Комиссия). 

Положение и состав Комиссии утверждены постановлением главы города 
Нефтеюганска от 18.04.2008 № 694 «О создании Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска». 

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 
от 04.04.2016 № 307-п «О внесении изменений в постановление главы города 
Нефтеюганска от 18.04.2008 № 694 «О создании Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска» в состав Комиссии входят: 
• глава администрации города Нефтеюганска, председатель; 
• начальник Нефтеюганского межрайонного отдела ФСКН России по ХМАО 

- Югре, заместитель председателя; 
• заместитель главы администрации города, курирующий направление 

деятельности отдела по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами, заместитель председателя; 

• начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города, секретарь. 
Члены комиссии: 

• начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу 
Нефтеюганску (далее - ОМВД России по г.Нефтеюганску); 

• заведующий наркологическим отделением БУ ХМАО - Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»; 

• заведующий БУ ХМАО - Югры «Центр медицинской профилактики» 
филиал в городе Нефтеюганске; 

• директор департамента образования и молодёжной политики 
администрации города; 

• председатель комитета культуры администрации города; 
• председатель комитета физической культуры и спорта администрации 

города; 
• председатель Нефтеюганской межрегиональной общественной организации 

«Работающая молодёжь Сибири»; 
• директор центра социальной адаптации «Независимость» (далее - ЦСА 

«Независимость»); 
• представитель сообщества «Анонимные наркоманы»; 
• начальник Управления социальной защиты населения по городу 

Нефтеюганску и Нефтеюганскому району; 



• начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

• настоятель Прихода храма Святого Духа города Нефтеюганска; 
• представитель региональной общественной организации ХМАО - Югры 

ветеранов оперативных служб «Оперативники Югры»; 
• депутат Думы города Нефтеюганска (по согласованию). 

В соответствии с п.З протокола внеочередного заседания 
антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 01.10.2014 № 5 создана 
рабочая группа при Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска по 
профилактике употребления наркотических средств, психоактивных веществ, 
алкогольных напитков несовершеннолетними, минимизации последствий их 
употребления, и организации реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотических средств, психоактивных веществ. 

В состав группы входят: 
• заместитель главы администрации города, курирующий направление 

деятельности отдела по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами, руководитель рабочей группы; 

• начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города, заместитель 
руководителя рабочей группы; 

• начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, заместитель руководителя рабочей 
группы; 

• главный специалист отдела по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации города курирующий 
антинаркотическое направление, секретарь рабочей группы; 
Члены рабочей группы: 

• представитель ОМВД России по г.Нефтеюганску; 
• представитель БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница имени В.И.Яцкив»; 
• представитель департамента образования и молодёжной политики 

администрации города; 
• представитель Управления социальной защиты населения по городу 

Нефтеюганску и Нефтеюганскому району. 
Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе и в 

соответствии с регламентом работы. План и регламент работы Комиссии 
утверждается председателем Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал в соответствии с утвержденным ежегодным планом работ. 

Организационное обеспечение Комиссии осуществляет отдел по 
профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
администрации города Нефтеюганска. 

Согласно регламенту в течение 2016 года проведено 4 заседания 
Комиссии, где рассмотрено 18 вопросов, заслушано 51 должностное лицо. 



В ходе анализа исполнения решений Комиссии, поручения исполнены, сняты 
с контроля. Информация об исполнении протокольных решений, поручений 
заслушивается на каждом заседании Комиссии. 

В заседаниях комиссии в обязательном порядке участвовали 
председатель, заместитель и члены комиссии. Кворум имелся. В 2016 году все 
заседания Комиссии были правомочными для принятия решений. Кроме того, 
к участию в заседаниях Комиссии привлекались должностные лица 
структурных подразделений администрации города, представители 
общественности, заинтересованных учреждений, предприятий, организаций. 
План работы Комиссии реализован в полном объеме. 

Протоколы заседаний Комиссии размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе 
«Профилактика правонарушений» в подразделе «Антинаркотическая 
комиссия» и направляются в установленные сроки в Департамент внутренней 
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Анализ состояния наркоситуации в городе Нефтеюганске проводился 
ежеквартально на основании статистических данных, представленных 
наркологическим отделением БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И.Яцкив» и ОМВД России по г.Нефтеюганску. 

По данным БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И.Яцкив» количество больных наркоманией состоящих 
на учете в наркологическом отделении в 2016 году составляло 343 человека, 
из них: 255 мужчин, 88 женщины, несовершеннолетних - 0. В 2015 году 
на учете находилось 350 человек, из них: 267 мужчин, 83 женщины, 
несовершеннолетних - 0. Это говорит о том, что количество лиц потребляющих 
наркотики в городе неуклонно снижается. Приток новых наркоманов 
незначительный. 

В целях реабилитации и социальной адаптации граждан, страдающих 
наркологическими заболеваниями, Управление социальной защиты населения 
по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району выдало 4 сертификата 
(3 для жителей города, 1 для района) в реабилитационный центр РОО «Чистый 
путь». 

По предоставленным данным, в организации "Чистый путь" 
не зафиксировано случаев временного приостановления представления услуг 
или отказа в предоставлении услуг по сертификату.После окончания действия 
сертификата с каждым клиентом заключено соглашение 
о постреабилитационном патронате. 

На территории муниципального образования город Нефтеюганск 
мероприятия по реабилитациии социальной адаптации граждан, страдающих 
наркологическими заболеваниями, проводятся Фондом содействия социальной 
защищенности населения и адаптации «Независимость» (Центр социальной 
адаптации «Независимость»). 

Мероприятия направлены на комплексное лечение наркомании 
и алкоголизма, содействие развитию здорового образа жизни, создание 
и реализацию программ в области физического и психологического здоровья 



граждан, создание психологического иммунитета, оказание помощи 
в организациях и проведении социальных программ. Что позволяет 
в дальнейшем вернуть в социум лиц, ранее употреблявших наркотические 
средства и алкоголь. 

За время существования ЦСА «Независимость» в период с 2009 года по 
сегодняшний день за помощью обратилось 337 человек, из них согласились 
пройти полный курс 90 человек, которые на сегодняшний день вернулись 
к полноценной жизни и не употребляют наркотические средства. В ЦСА 
«Независимость» обращаются люди не только из нашего региона, но и люди, 
живущие в центральной полосе России, так же Алтайского и Пермского края, 
Республики Татарстан. 

В 2016 году в ЦСА «Независимость» обратилось более 30 человек, из них 
принять смогли только 20 человек, 5 из них женщины. На сегодняшний день на 
реабилитации в центре находится 15 человек. С начала 2016 года прошли 
полный курс и вернулись к социальной жизни 9 человек. 

Администрация города, в целях совершенствования Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 
№ 690, оказывает поддержку ЦСА «Независимость» в рамках создания 
механизма взаимодействия с гражданами и институтами гражданского 
общества по вопросам противодействия незаконному распространению 
наркотиков. 

Директор ЦСА «Независимость» Ямбулатов Ринат Рафаилович является 
постоянным членом Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска. 
Представители данной общественной организации занимают твердую 
гражданскую позицию в борьбе с наркоугрозой, и принимают активное 
участие, как субъект профилактики в антинаркотических мероприятиях города. 

ЦСА «Независимость» в настоящее время приводит свою материальную 
базу в соответствие -сдля получения лицензии и включения в перечень 
организаций, рекомендованный гражданам, страдающим наркологическими 
заболеваниями, для предоставления услуг по социальной реабилитации и 
ресоциализации. 

Представители ЦСА «Независимость» совместно с сотрудниками БУ 
ХМАО - Югры «Центр медицинской профилактики» филиал в городе 
Нефтеюганске, отдела по делам несовершеннолетним ОМВД России по 
г.Нефтеюганску, 2 раза (в месяц посещали 19 общеобразовательных 
организаций и 2 организации профессионального обучения (Нефтеюганский 
индустриальный колледж (филиал) ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 
университет», АУ ПО ХМАО - Югры «Нефтеюганский политехнический 
колледж») с целью проведения профилактических бесед на антинаркотическую, 
антитабачную и антиалкогольную темы среди учащихся. 

В течение 2016 года члены Антинаркотической комиссии города 
Нефтеюганска посетили 5 открытых собраний сообщества «Анонимные 
наркоманы», на которых присутствовали «бывшие зависимые», ранее 
употребляющие наркотические вещества, и так называемые «созависимые» 



с различных городов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
в возрасте от 18 до 54 лет в количестве 87 человек. 

В целях повышения эффективности деятельности Комиссии, а так же 
в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нефтеюганска 
и упразднения Нефтеюганского МРО ФСКН России по ХМАО - Югре, внесены 
изменения в положение о Комиссии согласно рекомендациям Главного 
управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Так же изменен состав Комиссии. В связи 
с увеличением на территории города в 2016 году количества лиц, состоящих на 
учете с диагнозом «ВИЧ» и в целях профилактики эпидемий ВИЧ-инфекций 
и других социально значимых заболеваний в состав Комиссии включены: 
• представитель Некоммерческого партнерства содействия повышению 

качества жизни женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний «Е.В.А.»; 

• представитель Региональной общественной организации ХМАО - Югры 
«Культурно - Просветительский центр - фонд «РОД». 

В настоящий время проект постановления администрации города 
Нефтеюганска «Об Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска» 
проходит процедуру согласования. 

ОМВД России по г.Нефтеюганску, используя в служебной деятельности 
сведения наркологического отделения БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» и Комиссии о местах 
приобретения наркотических средств и психоактивных веществ, на регулярной 
основе проводит проверочные мероприятия на аптечных объектах, всех форм 
собственности, по соблюдению законодательства Российской Федерации. 
Результаты проверок предоставляются в Антинаркотическую комиссию города 
Нефтеюганска, где индивидуально рассматривается каждый случай продажи 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов, ведутся профилактические 
работы с руководителями аптечных учреждений города, а так же принимаются 
необходимые меры для недопущения продажи кодеиносодержащих 
лекарственных препаратов. 

В 2016 году сотрудниками ОМВД России по г.Нефтеюганску выявлено 
3 факта без рецептурного отпуска кодеиносодержащих лекарственных 
препаратов в аптечном пункте ООО «РОСМЕД», находящийся по адресу: 
г.Нефтеюганск, 13 микрорайон, дом № 4. В целях принятия мер 
административной ответственности материалы проверки в отношении ООО 
«РОСМЕД» направлены в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру и 
Службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО - Югры. 

Деятельность Комиссии широко освещалась в средствах массовой 
информации на городском уровне. Заседания комиссии, различные 
видеоматериалы и социальные ролики по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения можно было увидеть в репортажах: ТРК 
«Юганск» (194), ТРК «Интелком» (19), АУ ХМАО - Югры «Окружная 
телерадиокомпания «Югра» (19), ГТРК «Югория»(6); на страницах газет: 
«Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (131), «Наш город - Нефтеюганск» (55), 



«Аргументы и факты - Югра» (1), «Новости Югры» (8), журнал «ПроЛучшее» 
(3), а так же на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска (50). В группе «Безопасный Нефтеюганск» социальной сети 
«Вконтакте» размещались серии социальных видеороликов, направленных на 
профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде. 
Так же 3 информационных материала было размещено на сайтах «Знак.ком», 
«Правда УрФО», «Накануне.ру». Организовано 3 эфира на радиостанциях 
«Юганск», «Дача», «Милицейская волна». 

Основным фактором, влияющим на наркоситуацию на территории города 
Нефтеюганска, является значительный рост незаконного оборота 
синтетических наркотиков, доступность прекурсоров для изготовления, 
простота методик их синтеза, а также пропаганда распространения 
и потребления синтетических наркотических средств в глобальной сети 
«Интернет», как более дешевой и менее вредной для здоровья альтернативы 
«тяжелым» наркотикам. 

На территории города Нефтеюганска реализуется муниципальная 
программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе 
Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 
администрации города от 22.10.2013 № 1167-п (с изменениями, внесёнными 
постановлениями администрации города Нефтеюганска от 06.03.2014 № 251-п, 
от 19.06.2014 № 697-п, от 06.08.2014 № 905-п, от 10.10.2014 № 1128-п, 
от 20.11.2014 № 1277-п, от 11.12.2014 № 1403-п, от 25.03.2015 № 233-п, 
от 05.05.2015 № 371-п, от 05.06.2015 № 489-п; от 17.09.2015 № 880-п, 
от 08.10.2015 № 975-п, от 17.11.2015 № 1151-п, от 14.12.2015 № 1257-п, 
от 25.03.2016 № 259-п, от 30.05.2016 № 507-п, от 22.07.2016 №745-п, 
от 14.10.2016 № 950-п, от 02.12.2016 № 1058-п, 22.12.2016 № 1136-п). 

В рамках Подпрограммы 3 «Пропаганда здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)» на реализацию 
антинаркотических мероприятий выделено 986,500 рублей, израсходованы 
средства в размере 985,800 рублей. Финансирование мероприятий 
Подпрограммы 3 обеспечивалось за счет средств городского бюджета. 
Освоение средств составило 99,9%. 
Денежные средства были направлены: 
> на организацию и проведение мероприятий (акции, конкурсы, спектакли), 

направленных на формирование идеологии здорового образа жизни, 
(профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-
инспекцией); 

> на организацию и проведение акций по удалению рекламных надписей 
о реализации психоактивных веществ, пропагандирующих наркотические 
средства на зданиях учреждений, организаций, жилых домов, объектов 
общего пользования, расположенных на территории города; 

> на организацию и проведение обучающих семинаров для специалистов, 
непосредственно работающих с детьми, подростками и молодежной 



политики и спорта, направленных на недопущение употребления 
подростками и молодежью города наркотических средств и психотропных 
веществ; 

> на организацию и проведение обучающих семинаров для специалистов, 
непосредственно работающих с детьми, подростками и молодежной 
политики и спорта, направленных на недопущение употребления 
подростками и молодежью города наркотических средств и психотропных 
веществ; 
на изготовление и приобретение печатной и видео продукции, 
информационные памятки, буклеты, брошюры, видеоролики, листовки, 
баннеры, плакаты), направленной на профилактику употребления 
наркотических, токсических веществ, алкоголя; 

> на изготовление информационных материалов (памятки, буклеты) 
по профилактике наркомании; 

> на организацию и проведение дискуссионной площадки "Выбор жизни" 
для подростков и молодежи города по профилактике употребления 
наркотических веществ; 

> на приобретение интерактивной трибуны для проведения "Месячник 
здоровья" и клуба волонтеров "Я выбираю жизнь"; 

> на организацию и проведение проекта по развитию здорового образа жизни; 
^ на организацию и проведение проекта "Лаборатория успеха"; 
^ на организацию и проведение семинаров по обучению педагогов новым 

формам работы с детьми в контексте профилактики правонарушений, 
пропаганды здорового образа жизни "Поколение Y: новые ценности 
современной реальности молодежи". 

Целевые показатели Подпрограммы 3 выполнены: 

№ 
п/п 

Наименование 
целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Результат реализации 
Программы Отклонение 

№ 
п/п 

Наименование 
целевых 

показателей 

Единица 
измерения плановое 

значение 
фактическое 

значение 
абсолютноезна 

чение (+/-) 
относительное 
значение (%) 

1 

- Уровень населения с 
заболеваниями 
наркомании, 
токсикомании и 
алкоголизма 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 

2 
-Уровень 
заболеваемости ВИЧ-
инфекцией 

% 2,0 2,0 2,0 1,1 

В связи с отсутствием финансирования антинаркотических мероприятий 
в 2017 году Комиссией принято решение о включении элементов 
антинаркотической тематики и пропаганды здорового образа жизни в целевые 
муниципальные программы субъектов профилактики наркомании (Департамент 
образования и молодежной политики администрации города, Комитет 
культуры администрации города, Комитет физической культуры и спорта 
администрации города). При необходимости субъекты смогут обратится 



в комиссию по контролю за деятельностью муниципальных предприятий, 
муниципальных учреждений и хозяйственных обществ со 100% долей 
муниципальной собственности в уставном капитале по вопросу выделения 
финансирования на приоритетные антинаркотические мероприятия. 

С целью недопущения распространения наркомании, популяризации 
здорового образа жизни, формирования жизненно важных ценностей у 
несовершеннолетних, а так же в рамках выполнения программных мероприятий 
на территории города реализовывались профилактические программы 
и организованы: 
S работа волонтерских площадок (на базе 10 общеобразовательных 

организаций) как одного из приоритетных направлений психологической 
устойчивости молодёжи к употреблению ПАВ: «Я выбираю жизнь», «Мы -
добровольцы», «Отражение», «Твори добро», «Мы выбираем будущее»; 

•S работа городского Штаба волонтёров, созданного на базе МБУ "Центр 
молодёжных инициатив"; с участием волонтёров проведены городские 
акции; конкурс рисунков, плакатов на тему: «Будьте здоровы!»; «Мы 
против!»; презентации-беседы «Никотин-медленная смерть», «Наркотики. 
Ответственность. Будущее», «Пивной алкоголизм - миф или реальность?»; 
рейд «Чистый подъезд»; классные часы «Трудно быть собой», «Жизнь 
одна», «Если ты окажешься на распутье..», «Как уберечь себя от беды», 
«Умение сказать НЕТ», «Разговор начистоту», «СПИД - чума XXI века»; 
театрализованные постановки «Спорт вместо наркотиков», «Здоровый образ 
жизни»; 

•S дискуссионные площадки на базе общеобразовательных организаций 
по вопросам причин, последствий употребления курительных смесей; 

S выпуск в общеобразовательных организациях информационных роликов 
для школьного телевидения, подготовка тематических материалов для 
школьных сайтов; 

•S реализация образовательных программ, проектов муниципальных 
организаций дополнительного образования детей: «Школа безопасности», 
«Защитник Отечества» (МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования 
детей «Поиск»), «Мы журналисты», медиа-проект «Импульс» («Школа 
юного журналиста»), «Студия анимационного фильма», детская телестудия 
«Фокус», студия «Цифрового фото»; сайтостроение, флэшанимация, 
клубные танцы, робототехника, авиамоделирование (МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества»); 

S родительские собрания (классные, общешкольные), разъяснительные 
беседы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, о необходимости установки контент-фильтров на домашние 
компьютеры, гаджеты и осуществления контроля интернет - ресурсов 
в условиях семейного воспитания, в ходе бесед проведено обсуждение 
следующих тем: «Формы зависимости, в том числе гаджет-, 
интернетзависимости», «Наркомания и токсикомания. Как уберечь 
подростка от пагубного влияния асоциальной среды», «Ответственность 
подростков за немедицинское потребление наркотических, 



одурманивающих и психотропных веществ», «Лёгкий кайф и его 
последствия»); 

Проведены: 
•S в соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
21.09.2016 № 1426/995 «О проведении в 2016-2017 учебном году социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, направленного на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ» проведено социально-
психологическое тестирование 3655 учащихся общеобразовательных 
организаций. Из общего количества полученных результатов 3 человека 
могут быть отнесены к группе риска (0,08%) по употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются 
в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ. Педагоги-психологи и социальные педагоги общеобразовательных 
организаций установили сотрудничество с заведующим отделением 
организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях 
БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени 
В.И.Яцкив» Детская поликлиника № 2 Аминевой Н.Д. по организации 
профилактических медицинских осмотров детей группы риска (3 человека); 

^ с учащимися 9-11 классов по темам: групповые ценностные ориентиры 
подростков; причины приобщения к психоактивным веществам; овладение 
навыками социального поведения, необходимыми для здорового образа 
жизни; 

S с учащимися 5-11 классов по темам: «Курильщик - сам себе могильщик», 
«Мир без табачного дыма». «Что такое насвай и чем он опасен», 
«Виртуальное общение - влияние на молодежь, плюсы, минусы 
виртуального общения», с организацией просмотра видеофильмов; 

S индивидуальные беседы с учащимися группы риска, состоящими на 
индивидуальном профилактическом учёте в службах системы 
профилактики по вопросам последствий употребления запрещающих 
веществ; недопустимости совершения антиобщественных действий; 

•S обучающие семинары, мастер-классы с элементами арт-терапевтических 
техник и методик групповой работы, с изучением вопросов профилактики 
профессионального выгорания, основных механизмов формирования 
зависимостей по темам: «Профилактическая и реабилитационная работа 
с несовершеннолетними, употребляющими наркотики», «Современные 
формы и методы работы, направленные на ранее выявление и недопущение 
употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди 
детей, подростков и молодежи», «Равный поможет равному: вопросы 
просветительской деятельности, привлечение детей и подростков 



к активным действиям против пагубных привычек, технологии проведения 
массовых акций»; 

•S мониторинг интернет-пространства на предмет выявления ресурсов, 
призывающих к распространению, употреблению, способам приготовления 
наркотических и психоактивных веществ на территории города. Услуги по 
организации и проведению мониторинга оказывались ООО «ПрессИндекс» 
(г.Москва). За отчетный период отправлено 3 уведомления в адрес ОМВД 
России по г.Нефтеюганску для организации профилактических 
мероприятий; 

S рейды волонтёрской площадки МБУ «Центр молодежных инициатив» при 
содействии Народной дружины по установлению объектов (здания 
организаций, жилые дома, объекты общего пользования), имеющих 
надписи, пропагандирующие наркотические средства; 

•S акции по удалению рекламных надписей о реализации психотропных 
веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях 
учреждений, реализации психоактивных веществ, пропагандирующих 
наркотические средства на зданиях учреждений, жилых домов, объектах 
общего пользования, расположенных на территории города. 

Продолжена работа по антинаркотической профилактической программе 
«Полезные привычки, навыки, выбор» и образовательному курсу 
«Профилактика злоупотребления психоактивных веществ среди подростков 
и молодежи «ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ», охвачено - 84,9% учащихся. 
У несовершеннолетних формировались навыки здорового и безопасного образа 
жизни, отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ, 
умения противостоять вредным привычкам, пагубным для здоровья, умения 
открыто выражать своё несогласие в распространении и употреблении 
наркотических средств. 

В качестве одной из мер по формированию у подростков и молодежи 
города негативного отношения к потреблению наркотиков Комиссия привлекла 
детскую телестудию «Фокус» к изготовлению видеороликов, сюжетов, 
репортажей профилактической направленности. Детская телестудия «Фокус» 
функционирует на базе Центра дополнительного образования детей «Поиск» 
с 2009 года. Телестудия «Фокус» включает в себя мероприятия по организации 
детской телестудии для подростков 14-17 лет, при поддержке городского 
канала «ТРК-Юганск». 

Темы репортажей ребята выбирают сами. И, как правило, это самые 
насущные и интересные темы для подростков. В рамках совместного 
сотрудничества детская телестудия «Фокус» уже привлекалась к работе по 
изготовлению видеороликов по антинаркотической деятельности. 

Видеоролик «Мы против наркотиков» - первая совместная работа, как 
одна из мер по профилактике наркомании. Это коллективная работа юных 
журналистов, операторов, видеомонтажеров и их педагогов-преподавателей. 

В настоящее время на рассмотрение ребятам направлено несколько 
сюжетных тем по формированию у подростков и молодежи города 



Нефтеюганска негативного отношения к потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ. 

В целях противодействия деятельности веб-сайтов, распространяющих 
информацию о способах изготовления, приобретения и пропагандирующих 
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, для 
осуществления фильтрации нежелательных сайтов в общеобразовательных 
учреждениях приобретены и используются программы Entensys URL Filtering, 
UserGateProxy&Firewall. 

В соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов, 
представленных на сайте Минобрнауки, используемая технология позволяет 
осуществлять контентную фильтрацию данных, ограничивать доступ к сайтам, 
содержащим информацию, не совместимую с целями образования, таких как, 
«AlcoholandTobacco», «Марихуана», «Наркотики». 

Общий охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия города Нефтеюганска,составило 
в 2016 году - 27874 человека, в 2015 году - 19643 человека, в 2014 - 16317 
человек. 

Субъекты профилактики 
2014 год 
(кол-во 

человек) 

2015 год 
(кол-во 

человек) 

2016 год 
(кол-во 

человек) 

Департамент образования и молодёжной политики 
администрации города 6980 8123 13754 

Комитет культуры администрации города 8 651 10 749 12549 

Комитет физической культуры и спорта администрации 
города 686 771 1571 

Благодаря совместному сотрудничеству всех субъектов профилактики, 
наркоситуация в Нефтеюганске находится под контролем, нет роста числа лиц, 
употребляющих наркотические средства, произошло снижение количества 
зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

Изучается, распространяется и используется положительный опыт работы 
в области профилактики вредных привычек субъектов профилактики 
районного, окружного и федерального уровня. 

В связи с набирающей популярностью в молодежной среде такого 
движения, как «Вейпинг», учитывая заявления и высказывания авторитетных 
врачей наркологов, онкологов, пульмонологов о вреде «вейпинга» 
в официальных средствах массовой информации, Комиссия предлагает: 
> внести изменение в ст. 12 Федерального закона "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ, а именно прировнять курение 
электронных сигарет к курению табака; 



> «парить» в специально выделенных местах на открытом воздухе или 
в изолированных помещениях, которые оборудованы системами 
вентиляции (кальянные, вейп-бары); 

> создание цикла видеороликов «О вреде курения электронных сигарет». 
В связи с неоднократными правонарушениями аптечной организацией 

ООО «РОСМЕД», в части касающихся без рецептурного отпуска 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов, Комиссия предлагает 
ужесточить санкции ч.4 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а именно добавить такой вид 
административного наказания, как «аннулирование лицензии за осуществление 
предпринимательской деятельности, в связи с грубым нарушением требований 
и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». 
Комиссия считает, что введение данной санкции станет действующей мерой 
в борьбе с повторными нарушениями, либо прекращением противоправной 
деятельности. 


