
Доклад о деятельности антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска за 2018 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).

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 30.07.2018 
№ 373-п «Об Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска» утверждены 
положение и состав Комиссии.

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 регламента в 2018 году проведено 4 заседания Комиссии, на 
которых рассмотрен 21 вопрос, заслушано 46 должностных лиц.

Приоритетные задачи, которые решались в 2018 году:
1.06 организации работы по реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ на территории города Нефтеюганска;

2.Анализ практики прокурорского надзора в сфере исполнения 
законодательства о наркотических средствах за 2017 год;

3.0 результатах деятельности по раннему выявлению потребителей 
наркотиков среди обучающихся общеобразовательных, средних и высших 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на 
территории города Нефтеюганска, при проведении социально
психологического тестирования и медицинских осмотрах;

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

5.0 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».



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 2018 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 на 2018 год реализован в полном объеме.

Протоколы заседаний Комиссии размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе 
«Безопасность» в подразделе «Антинаркотическая комиссия» и направлены 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 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 лиц, состоящих на учете с диагнозом 
«наркомания» в наркологическом отделении в 2018 году составило 107 человек, 
из них: 77 мужчин, 30 женщин, несовершеннолетних -  0. В 2017 году на учете 
находилось 219 человек, из них: 159 мужчин, 60 женщин, 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 (далее -  Управление) 
реализовало 3 сертификата на оплату услуг по социальной реабилитации и 
ресоциализации.

Мотивирование наркопотребителей на прохождение социальной 
реабилитации осуществляется посредством индивидуального
консультирования специалистами Управления, а также подомовых обходов. 
Потенциальные участники реабилитационных мероприятий и члены их семей 
информируются о методах, формах, результатах работы учреждений, 
осуществляющих деятельность по реабилитации и ресоциализации.

Для получателей услуг на официальном сайте Управления, органов 
администрации города Нефтеюганска размещен реестр негосударственных 
организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию 
лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача; информация о возможности получения сертификатов на 
оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, 
страдающих наркологическими заболеваниями.



В работе с гражданами, употребляющими наркотические средства или 
психотропные вещества, специалисты консультативного отделения БУ ХМАО - 
Югры «Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям» (далее -  
Учреждение) активно сотрудничают с Региональной общественной 
организацией по профилактике и реабилитации лиц, страдающих 
заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь», а также 0 0  
ХМАО-Югры «Центр социальной реабилитации Борей».

Все граждане, помещенные в реабилитационные учреждения, это 
граждане из числа состоящих на учете в консультативном отделении БУ ХМАО 
-  Югры «Нефтеюганский центр социальной помощи семье и детям».

Гражданам, прошедшим реабилитацию и ресоциализацию, Учреждение 
предлагает услуги, направленные на улучшение взаимоотношений в семье и 
ресоциализацию данных граждан в обществе (социальное сопровождение 
гражданина (семьи), индивидуальные и групповые консультации психолога, 
посещение группы поддержки для зависимых граждан, и иное).

Специалистами Учреждения организовано межведомственное 
взаимодействие с БУ ХМАО -  Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И.Яцкив» по работе с лицами, допускающими 
немедицинское употребление наркотических веществ. По прохождению курса 
реабилитации, при возвращении к месту жительства совместно с КУ ХМАО -  
Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» проводится работа по их 
трудоустройству. Так же для данной категории граждан предусмотрена 
психологическая помощь по их личному запросу в виде индивидуальных и 
групповых консультаций, тренингов личностного роста и т.п.

На территории муниципального образования город Нефтеюганск 
мероприятия по реабилитации и социальной адаптации граждан, страдающих 
наркологическими заболеваниями, проводятся автономной некоммерческой 
организацией «Центр социальной адаптации и реабилитации «Независимость» 
(далее - Центр). Центр осуществляет свою деятельность на территории города 
Нефтеюганска с 22.08.2018 и является приемником Фонда содействия 
социальной защищенности населения и 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.

С момента создания Центра по настоящее время охвачено более 60 семей. 
По состоянию на 09.01.2019 в Центре находится 12 человек.

Для закрепления положительных результатов, полученных во время 
реабилитационного периода, в Центре организована постреабилитационная 
работа с резидентами, направленная на профилактику срывов и рецидивов 
заболевания. Оказывается помощь в трудоустройстве, а также осуществляется



комплексная работа, как с зависимым человеком, так и с его родственниками, 
что позволяет повысить результаты работы.

Для учета данных о прохождении реабилитации и ремиссии резидентов в 
Центре ведется мониторинг. На каждого выпускника составляется 
индивидуальный план постреабилитационного сопровождения 
реабилитируемого. Постреабилитационный период составляет от 3 до 6 
месяцев. По состоянию на 09.01.2019 на постреабилитационном 
сопровождении находится 3 выпускника.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг, Центром 
организованна следующая работа:

1.Приведена в соответствие уставная и необходимая регламентирующая 
документация (22.08.2018);

2.Оформлена вся необходимая документация на противопожарную 
сигнализацию (сентябрь 208);

3.Ведутся ремонтные работы в помещениях (с августа 2018 по настоящее 
время);

4.Организована работа с медицинским учреждением по проведению 
медицинских обследований резидентов, направленных на исключение 
медицинских противопоказаний пребывания в Центре (с августа 2018, 
постоянно);

5.Заключено соглашение о взаимодействии в сфере комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ между бюджетным 
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» и 
Центром (август 2018);

6.Заключено соглашение о сотрудничестве между Казенным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Нефтеюганский центр занятости населения» и Центром (ноябрь 2018).

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 Центру в рамках создания механизма
взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества по 
вопросам противодействия незаконному распространению наркотиков.

Директор Центра Паращук Серей Петрович 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.

Антинаркотическая комиссия города Нефтеюганска тесно 
взаимодействует с сообществом «Анонимные Наркоманы» (далее -  сообщество 
«АН») для эффективной помощи лицам, имеющим наркологическое 
заболевание. Сотрудничество с сообществом «АН» в области третичной



профилактики употребления наркотиков также является одним из важнейших 
направлений.

На территории города Нефтеюганска собрания сообщества «АН» 
проходят 5 раз в неделю. В течение 2018 года было организовано и проведено 
270 собраний, в которых приняли участие более 250 человек. Так же прошло 
одно открытое собрание. На сегодняшний день закрытое собрание может 
посетить от 5 до 30 человек.

На протяжении 9-ти лет члены сообщества «АН» размещают 
информацию о бесплатной и доступной каждому программе выздоровления в 
учреждениях здравоохранения, МВД, Федеральной службы исполнения 
наказания, в аптечных сетях, а также в иных организациях и профильных 
ведомствах. Ответственные координаторы сообщества по согласованию с 
руководителями учреждений организуют регулярные встречи 
выздоравливающих зависимых с теми, кто страдает от употребления, для того, 
чтобы личный опыт выздоровления становился доступен всем, имеющим 
желание прекратить употребление и научиться жить без наркотиков.

Сообщество «АН» является ценным профилактическим ресурсом, так как 
способствуют декриминализации, адаптации, социализации наркозависимых и 
помогает формированию зрелой и социально ответственной личности.

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.

Деятельность Комиссии широко освещается в средствах массовой 
информации на городском уровне. Заседания комиссии, различные 
видеоматериалы и социальные ролики по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения размещены:

-в эфирах ТРК «Юганск» (162), ТРК «Интелком» (23), АУ ХМАО -  Югры 
«Окружная телерадиокомпания «Югра» (3), ВГТРК «Югория» (33);

-на страницах газет «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (109), «Аргументы и 
факты -  Югра» (4), «Новости Югры» (5), «Московский комсомолец -  Югра»
(3 );

-на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска (63).

В группах «Официальный Нефтеюганск», «Это Юганск, детка», 
«Типичный Нефтеюганск», «Безопасный Нефтеюганск» социальной сети 
«ВКонтакте» (68) размещались серии социальных видеороликов, направленных



на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной 
среде.

В связи с отсутствием финансирования антинаркотических мероприятий 
в 2016 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 могли 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.

Реализация антинаркотических мероприятий осуществлялась в
соответствии с Планом по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 
наркомании, токсикомании и алкоголизма) на 2018 год (далее - План), 
утвержденным председателем Антинаркотической комиссии, главой города 
Нефтеюганска С.Ю.Дегтяревым. Контроль и отчетность за исполнением 
мероприятий Плана осуществляется курирующим заместителем главы города, а 
также отделом по профилактике правонарушений и связям с
правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска. План 
содержит сроки предоставления сведений об исполнении утвержденных 
мероприятий, ответственных исполнителях.

Согласно Плана в 2018 году на территории города Нефтеюганска 
организовано и проведено 161 профилактическое мероприятие (акции, 
выставки, программы, проекты). Общий охват подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия города 
Нефтеюганска, составил: в 2018 году -  19098 человек, в 2017 году -  21412 
человек, в 2016 году -  27874 человека.

С у б ъ е к т ы  п р о ф и л а к т и к и
2 0 1 6  го д  
(к о л -в о  

ч е л о в е к )

2 0 1 7  го д  
(к о л -в о  

ч е л о в е к )

2 0 1 8  го д  
(к о л -в о  

ч е л о в е к )

Д е п а р т а м е н т  о б р а зо в а н и я  и м о л о д ё ж н о й  п о л и т и к и  
а д м и н и с т р а ц и и  го р о д а

13754 9 1 1 6 6 9 5 0

К о м и т е т  к у л ь т у р ы  и т у р и з м а  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а 12549 11165 10937

К о м и т е т  ф и зи ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и с п о р т а  а д м и н и с т р а ц и и  
г о р о д а

1571 1131 1211

Среди массовых мероприятия, проведенных в 2018 году необходимо 
отметить:

-акция «Расскажи другу, как нужно быть здоровым». Приобщение 
подростков и молодежи к занятиям спортом. На акцию были приглашены 
волонтёры городской площадки «Доброе сердце», руководитель движения 
«Паркур» Сергей Семухин. Гости акции рассказали о своих увлечениях,



занятиях спортом, поделились своими достижениями и впечатлениями. Охват 
составил 70 человек.

-тренинг «Твой выбор», приуроченный ко Дню трезвости. Для актива 
неформальных объединений проведен тренинг, в ходе которого основной 
акцент был сделан на поиск альтернатив дурным привычкам. Участникам 
продемонстрирован анимационный сюжет «Трезвость -  выбор сильных». Охват 
составил 75 человек.

-для несовершеннолетних прошли дискотеки «Невесомость» и «Юность 
the best». В программе -  тематические конкурсы, танцевальная программа с 
информационными блоками о пагубном действии наркотиков на жизнь и 
здоровье человека, пропаганда здорового образа жизни. Охвачено 200 
несовершеннолетних.

- для молодежи прошли концерт «Я выбираю творчество» под девизом 
«Юность против наркотиков!» и рок-концерт «Мы здоровое поколение» 
музыкального клуба «Авангард» с участием творческой молодежи города под 
девизом «Мы здоровое поколение». Охвачено 400 человек, молодежь 16-24 лет.

-в Театре кукол «Волшебная флейта» организован показ спектакля 
«Дорога в никуда». Главная идея спектакля: наркомания -  это дорога в никуда. 
В спектакле использованы документальные видеоматериалы о последствиях 
употребления наркотиков. Целевая аудитория -  учащиеся старших классов 
образовательных учреждений города. Охвачено 506 человек;

-для учащихся МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» 
организован показ тематических видеофильмов: «Наркомания -  это не для 
нас!», «Ваше здоровье», «Алкоголь, табакокурение -  это не для нас!», 
направленных на профилактику наркомании, формирование ЗОЖ, с 
последующим обсуждением. Охвачено 500 человек.

В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по 
месту жительства в каникулярный период организована работа дворовых 
площадок по месту жительства на территории 1 и 14 микрорайонов, с 
привлечением спортивных инструкторов.

Малозатратными формами отдыха было охвачено 2022 человека, в том 
числе 51 человек состоящих на профилактическом учете комиссии и органов 
внутренних дел, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации.

В целях созданий условий, мотивирующих к занятиям физической 
культурой и спортом среди различных слоев населения, совместно с 
общественной организацией «Работающая молодежь Сибири» организован 
велопробег по улицам города, посвященный празднованию Дня молодежи, 
участниками которого стали 178 человек от 4 лет и старше.

Мониторинг социальных сетей и иных информационных порталов 
Интернет пространства на предмет призывов к распространению, 
употреблению, информирующих о способах приготовления и изготовления 
наркотических и психоактивных веществ на территории города проводится на 
постоянной основе. В 2018 году выявлено и направлено 4 материала в ОМВД 
России по городу Нефтеюганску.



Работниками управляющих компаний, ТСЖ совместно с волонтерами 
МАУ «Центр молодежных инициатив» на постоянной основе проводятся акции 
по удалению надписей. В 2018 году ликвидировано 20 надписей.

За отчетный период прошли обучение:
-55 педагогических работников в НОУ «Национальный институт защиты 

детства» (дистанционное и очное обучение, в том числе по вопросам 
профилактики наркомании) руководитель Стрельникова Марина 
Владимировна, г.Москва);

-137 педагогических работников приняли участие в вибинарах-лекториях 
по вопросам профилактики наркомании, организованными АНО ДПО 
«Концерциум профессионального менеджмента», г.Екатеринбург.

Ежеквартально с тренерским составом учреждений спортивной 
направленности специалисты врачебно-физкультурного диспансера проводили 
беседы направленные на недопущение употребления подростками и 
молодежью города наркотических средств и психотропных веществ.

Филиал БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» 
организовал беседу с участниками молодежных неформальных объединений, с 
демонстрацией видеоролика по профилактике наркозависимости «Буллинг 
подростков в современном обществе». Участие приняли 60 человек (молодежь 
в возрасте 14-19 лет).

Организована работа волонтерских площадок на базе на базе 10-ти 
общеобразовательных организаций как одного из приоритетных направлений 
психологической устойчивости молодёжи к употреблению ELAB. С участием 
волонтёров проведены 13 акций. Социальный эффект: рост социальной 
активности у учащихся, формирование умений убеждать других в 
правильности своей позиции по принципу «равный поможет равному».

Проведена интернет-акция «Скажем наркотикам НЕТ!». В целях 
профилактики вредных привычек, привлечение внимания общественности к 
проблемам табакокурения и зависимости от вредных привычек, активистами 
неформальных объединений создан и распространяется информационный 
ролик. Информационный ролик распространён в группах социальной сети 
Вконтакте (https://vk.com/cmi_yugansk, https://vk.com/cpmnefteugansk).

На официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска проведены 2 тематических экспресс - опроса (II и IV кварталы) 
жителей города на тему: «Предложи свой рецепт борьбы с наркоманией». 
Большинство респондентов призывают:

-проводить информационно -  просветительские компании по пропаганде 
нравственных ценностей, здорового образа жизни с участием средств массовой 
информации и религиозных организаций;

-организовать социальную работу с несовершеннолетними, склонными к 
потреблению наркотиков и семьями, находящимися в социально опасном 
положении;

-организовать проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
массовых и дворовых видов спорта;

-вовлекать детей и подростков в систематические.

https://vk.com/cmi_yugansk
https://vk.com/cpmnefteugansk


В течение года в образовательных организациях города проведены 
встречи с целью разработки системы взаимодействия органов профилактики по 
вопросам предотвращения употребления ПАВ детьми и молодёжью города. 
Специалисты МАУ «Центр молодежных инициатив», рассказали учащимся о 
методах и направлениях работы учреждения, привели примеры работы с 
молодёжью по таким направлениям: граффити, фаершоу, школа вожатых, арт- 
гостинная чердачОК, служба занятости подростков и молодежи. Специалисты 
здравоохранения рассказывали о негативных медицинских последствиях и 
здоровом образе жизни. Сотрудники ОМВД России по г.Нефтеюганску довели 
до сведения присутствующих информацию о законодательных последствиях в 
связи с незаконным употреблением наркотических средств. В мероприятиях 
принимали участие сотрудники систем профилактики негативных явлений в 
молодёжной среде, представители общественных объединений).

В 2018 году в местах досуга молодежи проведены:
-профилактическая гимнастика, комплекс упражнений направленный на 

позитивное и оздоровительное воздействие на организм, укрепление 
иммунитета. В мероприятии приняли участие 120 человек (подростки, 
работающая молодёжь города).

-акция «Здоровым быть Модно!», приуроченная к всемирному дню 
борьбы с курением. Цель акции: профилактика курения. Активисты
неформальных объединений предлагали курящим обменять сигарету на 
конфету. Так же были распространены информационные листовки: «Время 
бросить курить», «Отказаться от курения, с чего начать?», «Бросай курить 
чтобы...». В мероприятии приняли участие 8 активистов неформальных 
объединений, 270 человек -  жители города.

-на городской площади воспитанники летнего лагеря «Мастерская 
талантов» МБУ ДО «Детская школа искусств» выступили с акцией, 
приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией - флешмоб 
«Танцуй, Нефтеюганск». Основная цель: пропаганда здорового образа жизни. 
Охвачено 500 человек, из них 200 несовершеннолетних;

07.10.2018 впервые организован масс-старт «Скандинавским шагом за 
здоровьем!», участники более 50 человек.

БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям» 
организована профилактическая работа с различными социальными группами, 
имеющими высокие риски вовлечение в наркопотребление, в том числе с 
неработающей молодежью; лицами, состоящим в конфликте с законом; 
несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 
социально опасном положении.

Основные направления работы:
-консультирование семей несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, о мерах социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством РФ;

-индивидуальное и групповое консультирование семей, имеющих 
проблему зависимого поведения;



-группа поддержки для клиентов с алкогольной и наркотической 
зависимостью «Возрождение»;

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 
подростками по программе профилактики ПАВ.

Анализ эффективности мероприятий Плана запланирован к 
рассмотрению на заседании Антинаркотической комиссии города 
Нефтеюганска в 1 квартале 2019 года. На основании анализа будут сделаны 
соответствующие выводы и корректировки.

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.


