
Доклад о деятельности
Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска

за 2019 год

Во исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 06.03.2008 №24 «Об^исполнении Указа 
Президента Российской Федерации от 18.10.2007 №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 регламенту в 2019 году проведено 4 заседания Комиссии, на 
которых рассмотрено 15 вопросов (из них 4 вопроса включены дополнительно 
на основании поступивших предложений), заслушано 41 должностное лицо.

Среди приоритетных задач, решаемых комиссией в 2019 году необходимо 
отметить:

-организация работы по реабилитации и ресоциализации лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ на территории города Нефтеюганска.

Справочно:
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 2019 года было организовано и проведено 240 собраний, в которых 
приняли участие более' 2000 человек. Так же прошло одно открытое собрание. На 
сегодняшний день закрытое собрание может посетить от 5 до 15 человек.

В течение 2019 года члены Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска 
посетили 2 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.

На протяжении 10-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 профилактическую, ресурсом, так как 
способствуют декриминализации, адаптации, социализации наркозависимых и помогает 
формированию зрелой и социально ответственной личности, -динамика состояния 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди населения города;

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.

В 2019 году в Центр обратилось 37 наркозависимых, из них поступило на 
реабилитацию 26 человек. Окончили полный курс реабилитации 14 резидентов. По 
состоянию на 15.01.2020 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 6 выпускников?

Проведено 6 встреч с родственниками наркозависимых находящихся в Центре. 
Организовано и проведено 2 психологических тренинга для созависимых.

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.



-динамика состояния заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди 
населения города.

Справочно:
Согласно сведений БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 

больница им.В.И.Яцкив» наиболее пораженной группой населения является возрастная 
категория 30-39 лет. Также в последние годы отмечается тенденция к росту 
заболеваемости в группах 40-49 лет и 50 лет и старше. Таким образом происходит 
«старение» эпидемии ВИЧ-инфекции. Увеличение доли старших возрастов среди ВИЧ- 
инфицированных является неблагоприятным прогностическим признаком и косвенно 
свидетельствует о возрастании полового фактора передачи инфекции и генерализации 
эпидемического процесса, его проникновение в широкие слои населения.

Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных составляет мужское население. 
Среди путей передачи преобладает половой путь, на него приводится 71,6% от общего 
числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц. На наркотический путь приходится 
28,4%. Лиц с вертикальным (от матери к ребенку) и прочими путями передачи за 
анализируемый период зарегистрировано не было.

В 2019 году от ВИЧ-позитивных матерей родились 28 детей, химиопрофилактика 
передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности проведена 27 женщинам, в родах 
28 женщинам, новорожденные 27. Случаев инфицирования детей от 0-14 лет 
зарегистрировано не было.

За последние 3 года первое место в социальной структуре ВИЧ-инфицированных 
занимают неработающие граждане (45-68,6%) на втором месте люди
неквалифицированных или низкоквалифицированных профессий - 10,6-23%. Следует 
отметить, что в последние годы доля «социально благополучных контингентов» 
увеличивается, что является следствием проникновения ВИЧ в общую популяцию населения 
половым путем.

В 2019 году умерло 89 человек. От СПИД ассоциированных заболеваний умерло 38% 
(округ 36%). Основными причинами смерти у ВИЧ-инфицированных от СПИДа стало 
сочетание ВИЧ-инфекции с туберкулезом (47%). На внешние причины смерти 
(передозировка наркотических веществ, суицид, насильственная смерть и несчастный 
случай) приходится 11,4%.

В целях снижения уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории города 
Нефтеюганска БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница 
им.В.И.Яцкив» разработана «дорожная карта», включающая в Себя такие мероприятия 
как:

-обеспечение высокого уровня информированности населения по проблеме ВИЧ- 
инфекции;

-организация профилактики ВИЧ-инфекции;
-ранее выявление ВИЧ-инфекции, совершенствование системы эпидемиологического 

надзора и контроля за ВИЧ-инфекцией;
-обеспечение высокого уровня диагностики, лечение больных ВИЧ-инфекцией, 

профилактики и лечения оппортунистических заболеваний.
Также организованы мероприятия по привлечению врача-инфекциониста, врача по 

гепатиту, провизора, консультанта в целях трудоустройства в учреждениях 
здравоохранения города.

Ежеквартально проводился анализ состояния наркоситуации в городе 
Нефтеюганске 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 2019 году составило 90 человек, из них: 66 мужчин, 24



женщин, несовершеннолетних -  0. В 2018 году на учете находилось 107 человек, из них: 77 
мужчин, 30 женщин, несовершеннолетних -  0. Это говорит о том, что количество лиц 
потребляющих наркотики в городе неуклонно снижается. Приток новых наркоманов 
незначительный

-противодействие безрецептурному отпуску лекарственных 
препаратов, оказывающих наркогенный эффект. „ *

Справочно:
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 также принимаются 
необходимые меры для недопущения продажи кодеиносодержащих лекарственных 
препаратов.

С января 2019 года в адрес правоохранительных органов, администрации города 
Нефтеюганска поступала информация о фактах отпуска наркотических препаратов, по 
адресу: г.Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 18. По результатам оперативно-розыскных 
мероприятий установлено следующее.

ООО «Сакура» имеет 2 лицензии на осуществление следующей деятельности:
-розничная торговля лекарственными средствами без права изготовления 

лекарственных средств (Рег.№ J10-86-02-000115 от 25.08.2009);
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная 

торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, отпуск 
лекарственных препаратов для медицинского применения (ЛО-86-02-000401-14 от 
11.11.2014).

Трудности надзорных органов в прекращении деятельности данной аптечной 
организации состоят в том, что ООО «Сакура» не ведет «открытую» деятельность. При 
проведении проверочных мероприятий, работники ООО «Сакура» заявляют, что в 
помещении проводятся бессрочные строительные работы, реализация (отпуск) 
лекарственных препаратов не ведется. В связи с чем привлечь юридическое лицо к 
нарушению правил пожарной безопасности, отсутствие кассового аппарата, нарушение 
санитарных правил и гигиенических нормативов, а также нарушение санитарно- 
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных 
помещений не предоставляется возможным.

-  В целях ограничения на территории города Нефтеюганска деятельности ООО
«Сакура» администрацией города, со своей стороны, проведены мероприятия по 
установлению осуществления оплаты коммунальных услуг ООО «Сакура» (с целью 
ограничения услуг ЖКХ), а также законности обустройства входной группы в нежилое 
помещение.

Согласно сведениям, предоставленным ■ УК «Сфера жилья» (Швецов Р.В., 
генеральный директор) ограничить предоставление услуг ЖКХ в помещении, где 
расположено ООО «Сакура», не предоставляется возможным, так как ООО «Сакура» 
оплачивает ЖКУ на постоянной основе и в полном объеме.

По факту обустройства входной группы в нежилое помещение установлено, что 
входная группа узаконена в соответствии с градостроительным законодательством. При 
строительстве дома № 18 в 12 микрорайоне, помещение № 33 изначально планировалось 
под размещение аптечной организации с отдельной входной группой.



Одновременно осуществлялось тесное взаимодействие с общественными 
организациями и объединениями по обеспечению гражданского (общественного) контроля 
за деятельностью аптечных учреждений, в отношении которых поступает информация об 
их причастности к безрецептурной реализации лекарственных препаратов, обладающих 
психоактивным действием.

Представители общественных организаций (Общество трезвости «Здравие», МРОО 
«Работающая молодежь Сибири») приняли участие в 3 совместных мероприятиях 
«Проверочная закупка».

Всего с мая по октябрь 2019 года организовано проведение 8 совместных 
мероприятий «Проверочная закупка», по результатам которых выявлено 5 фактов 
безрецептурного отпуска лекарственных препаратов, обладающих психоактивным 
воздействием:

В связи с выявленными нарушениями закона межрайонной прокуратурой в адрес 
Арбитражного суда -  ХМАО-Югры направлено 5 административных материалов за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 cm. 14.1 КоАП РФ.

Арбитражным судом -  ХМАО-Югры назначены административные наказания в виде 
штрафов на общую сумму 250 ООО рублей, а также административное приостановление 
деятельности на 30 суток.

Также проверками в деятельности аптечного пункта выявлены нарушения закона о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, на полке с признаками продажи 
находилось детское питание с истекшим сроком годности.

По информации ТО «Роспотребнадзора» аптечный пункт привлечён к 
административной ответственности по ч.2 cm.14.43 КоАП РФ, назначено наказание в виде 
штрафа в размере 300 ООО рублей.

12.12.2019 Арбитражным судом ХМАО-Югры назначено наказание в виде 
административного приостановления лицензируемой деятельности аптечного пункта 
сроком на срок 90 (девяносто) суток.

19.12.2019 в рамках взаимодействия межрайонной прокуратуры и Территориального 
органа «Росздравнадзор» по ХМАО-Югре, ЯНАО последним инициирована проверка в 
отношении аптечного пункта, по результатам которой составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.4 cm. 14.1 КоАП РФ.

По состоянию на 15.01.2020 деятельность аптечной организации ООО «Сакура» 
приостановлена. В настоящее время в помещении ведутся работы по оборудованию 
стоматологического кабинета.

-реализация мероприятий, направленных на первичную 
профилактику.

Справочно:
Реализация антинаркотических мероприятий осуществлялась в соответствии с 

Йланом по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и 
алкоголизма) на 2019 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 Плану в 2019 году на территории города Нефтеюганска организовано и 
проведено 2593 профилактических мероприятий (акции, выставки, программы, проекты). 
Общий охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические мероприятия города Нефтеюганска, составил: в 2019 году -  25457, в 
2018 году -  19098 человек, в 2017 году -  21412 человек.



Субъекты профилактики
2017 год 
(кол-во 

человек)

2018 год 
(кол-во 

человек)

2019 год 
(кол-во 

человек)

Департамент образования и молодёжной политики 
администрации города 9116 6950 13727

Комитет культуры и туризма администрации города 1 Ж 5 * 10937 10432

Комитет физической культуры и спорта администрации 
города 1131 1211 1298

Среди массовых мероприятий, проведенных в 2019 году необходимо отметить: 
-социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных 

организаций города Нефтеюганска, направленного на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактических 
медицинских осмотров обучающихся. В период с 20.09.2019 по 21.10.2019 года, с 21.10.2019 
по' 05.11.2019 года в 13 общеобразовательных организациях проведено социально- 
психологическое тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 
города Нефтеюганска, направленное на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Общее количество участников 
тестирования 4831 человек, в возрасте от 12 до 18 лет (7-11 классы);

-профилактическая беседа «Подросток и закон». Беседа об административной 
ответственности за совершение противоправных деяний, о возможности получения 
социально-психолого-педагогической помощи в ситуациях конфликта с законом. Проведено 9 
беседа в течение учебного периода. Охват составил 1258 человек;

-концерт «Юность выбирает творчество», направленный на формирование 
культурного досуга, популяризацию здорового образа жизни и профилактику наркомании 
среди несовершеннолетних и молодежи. В программе концерта -  выступление детей- 
участников клубных формирований: образцового хореографического коллектива
«Созвездие», Студии спортивного бального танца и вокальной студии «Аура». Охват 
составил 300 человек;

-выставка «XXI век без наркотиков». С 03.06.2019 по 28.06.2019 в Художественной 
галерее «Метаморфоза» прошла выставка работ студентов Сургутского художественного 
колледжа, которую посещали воспитанники пришкольных лагерей с дневным пребыванием. 
Охват составил 180 человек;

-игровая конкурсная программа для детей «Здоровая Россия», направленная на 
формирование ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни; воспитание 
у детей внимательного отношения к своему здоровью. Охват составил 300 человек;
, -акция «Даже не пробуй» с участием воспитанников летней творческой площадки
«Мастерская талантов», направленная на профилактику наркомании и токсикомании. В 
рамках акции организовано распространение памятки по профилактике употребления ПАВ 
«Советы и рекомендации» среди несовершеннолетних, среди жителей города. Охват 
составил 600 человек; -

-спектакль «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. Охват составил 331 человек;

-выставка-размышление «Азбука безопасности». На выставке были представлены 
популярные издания, информационные буклеты, памятки по профилактике наркомании, 
алкоголизма и курения среди подростков и молодежи. Охват составил 193 человека;



-открытое лично-командное первенство г.Нефтеюганска по каратэ (WKF) в рамках 
кампании «Спорт -  против наркотиков». Охват составил 123человека;

-открытое первенство г.Нефтеюганска по дзюдо, среди юношей и девушек 2002-2003 
г.р. в решках кампании «Спорт - против наркотиков». Охват составил 104 человека;

-Первенство СДЮСШОР «Сибиряк» по плаванию, посвященного «Дню защиты 
детей» и приуроченные к Международному дню борьбы со ■ злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Охват сосгп'авил 220 человек;

-легкоатлетический АМТ кросс «Курить уже не модно!». Участие приняло 124 
участника;

-всероссийский день бега «Кросс Нации 2019». Охват составил более 1000 человек;
С целью приобщения детей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому 

образу жизни, разностороннему развитию личности, комитетом физической культуры и 
спорта в 2019 году организованно 4 лагеря дневного пребывания детей на базе учреждений 
спортивной направленности, которые позволили детям продолжить занятия спортом, а 
также посетить познавательные и профилактические мероприятия. Общее количество 
отдохнувших детей составило 340 человек.

В целях организации содержательного и позитивного досуга детей по месту 
жительства в каникулярный период организована работа дворовой площадки по месту 
жительства на территории 14 микрорайона, находящейся в ведомстве МБУ ЦФКиС 
«Жемчужина Югры», с привлечением спортивных инструкторов.

Малозатратными формами . отдыха было охвачено 958 человек, учебно- 
тренировочными сборами по видам спорта - 65 человек.

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 2019 году выявлено и направлено 
13 материалов в О МВД России по городу Нефтеюганску.

Работниками управляющих компаний, ТСЖ совместно с волонтерами МА У «Центр 
молодежных инициатив» на постоянной основе проводятся акции по удалению надписей.

Согласно сведений, представленных управляющими организациями и 
товариществами собственников жилья города Нефтеюганска за 2019 год с фасадов МКД, 
мест общего пользования, входных дверей были удалены 221 надпись.

20.04.2019 прошла окружная акция «Чистый город» по закрашиванию надписей, 
рекламирующих продажу наркотических средств и психотропных, веществ. Инициатором 
акции стала общественная организация "Страна без наркотиков". В акции приняли участие 
активисты МРОО «Работающая молодежь Сибири», МАУ «Центр молодежных 
инициатив», АНО «ЦСАиР «Независимость» и сочувствующие жители города 
Нефтеюганска. За несколько часов проведения акции активисты закрасили больше 100 
надписей незаконной рекламы. По итогу проекта сделана видео инструкция: 
https://www.you tube, com/watch ?v=llCPialwjQU&feature=embJogo.

В период с июня по октябрь 2019 года участниками творческой площадки «Арт- 
квадрат» (МАУ «ЦМИ») организованы рейды по выявлению и закрашиванию надписей. За 
указанный период выявлено и закрашено 35 надписей. На 3 объектах надписи закрашены 
графическими рисунками (3, 5, 10 микрорайоны)

Проведены обучающие семинары, направленные на недопущение употребления 
подростками и молодежью города наркотических средств и психотропных веществ. Охват 
составил 237 педагогических работников.

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.

https://www.you


БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» филиал в городе 
Нефтеюганске в марте 2019 г. в 14 общеобразовательных организациях и на базе МАУ 
«Центр молодёжных инициатив» проведены:

-тренинговые занятия для подростков (темы: «Способы преодоления кризисных 
ситуаций», «Смысл жизни», «Чудесное поле дружбы», «Как избавиться от стресса», 
«Мужество», «Предупреждение виктимного поведения, профилактика буллита», 
«Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости», «Основы и техники 
саморегуляции для учащихся»). Общий охват 5369 человек;

-психологические занятия («Почта доверия», «На что потратить свою жизнь», 
«Чему меня могут научить трудные ситуации»). Общий охват 1124 человека.

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).

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 зсгнятия 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.

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 2019 году все 
заседания Комиссии были правомочными для принятия решений.

По итогам работы 4-х плановых заседаний при участии членов комиссии, 
в составе руководителей правоохранительных органов, структурных 
подразделений администрации города, общественности было выработано 51 
решение, в том числе при участии депутатов Думы города Нефтеюганска,



руководителей КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения», 
филиала по городу Нефтеюганску ФКУ УИН УФСИН России по ХМАО -  
Югре, Нефтеюганской межрайонной прокуратуры. План работы Комиссии на 
2019 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.

Деятельность Комиссии широко освещается в средствах массовой 
информации на городском уровне.

В 2019 году информация о заседаниях Комиссии, различные 
видеоматериалы и социальные ролики по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения размещены в средствах массовой информации 
города Нефтеюганска и ХМАО -  Югры (и социальных сетях). Вышло 468 
информационных материалов.

Справочно
- на официальном сайте ОМСУ г.Нефтеюганска -  75 (с дублированием части из них в 

соцсетях);
- в эфире местных телерадиокомпаний -  214;
-  в эфире окружных телерадиокомпаний -  32;
- в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» -135;
- в окружных газетах («Новости Югры», «АиФ-Югра», «МК-Югра» - 12.
В группах «Официальный Нефтеюганск», «Это Юганск, детка», «Типичный 

Нефтеюганск», «Безопасный Нефтеюганск» социальной сети «ВКонтакте» размещались 
серии социальных видеороликов, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и 
табакокурения в молодежной среде.

На основании рекомендаций протокольных поручений заседания 
постоянно действующего совещания по координации контрольной 
деятельности в Уральском федеральном округе от 27.06.2019 № 1 организована 
работа, направленная на обеспечение финансирования программных 
мероприятий по подпрограмме 2 муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
городе Нефтеюганске». Постановлением администрации города от 05.11.2019 
№1213-п утверждена подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ», с финансовым 
обеспечением в сумме 176,789 тыс.рублей на 2020 год. Главным 
распорядителем бюджетных средств является комитет культуры и туризмы 
администрации города Нефтеюганска.

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 свою же очередь Комиссия предлагает внести на законодательном 
уровне проведение общего анализа крови на выявление фактов употребления 
наркотиков при ежегодной диспансеризации населения.


