
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

2 мкрн., 25 дом г. Нефтеюганск, 628309 тел.(факс) 8 3463 22 24 22
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра________________________E-mail: ank@admugansk.ru

ПРОТОКОЛ № 1
очередного заседания Антинаркотической комиссии 

города Нефтеюганска

г.Нефтеюганск
(в режиме видеоконференцсвязи)

27.01.2021

Председательствовал
Дегтярев
Сергей Юрьевич

председатель комиссии, 
глава города Нефтеюганска

Шестаков
Дмитрий Борисович

заместитель председателя комиссии, 
начальник ОМВД России по г.Нефтеюганску

Члены комиссии: 
Борисов
Андрей Анатольевич

представитель сообщества «Анонимные 
наркоманы»

Бородина 
Татьяна Сергеевна

заведующий филиалом в городе Нефтеюганске 
БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской 
профилактики»

Г ригоров представитель местной общественной
Константин Владимирович организации города Нефтеюганска «Общество

трезвости «Здравие» при Храме свт.Луки (Войно-

Емельянов 
Илья Николаевич

Ясенецкого)

представитель Нефтеюганской межрегиональной 
общественной организации «Работающая 
молодёжь Сибири»

Ефимович представитель региональной общественной
Александр Васильевич организации ХМАО-Югры ветеранов

оперативных служб «Оперативники Югры»

mailto:ank@admugansk.ru


Загородникова 
Ольга Васильевна

начальник управления социальной защиты 
населения по городу Нефтеюганску и

Крутько
Игорь Николаевич

Нефтеюганскому району

председатель комитета физической культуры и 
спорта администрации города Нефтеюганска

Лев
Ирина Юрьевна

председатель комитета культуры и туризма 
администрации города Нефтеюганска

Легчилова 
Дарья Сергеевна

представитель некоммерческого партнерства 
содействия повышению качества жизни женщин, 
затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний «Е.В.А.»

Лямова
Татьяна Викторовна

директор департамента образования и молодежной 
политики администрации города Нефтеюганска

Мальцев
Дмитрий Валерьевич

главный врач БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
окружная клиническая больница имени 
В.И.Яцкив»

Мамаева
Светлана Владимировна

секретарь комиссии, начальник отдела по 
профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами администрации 
города Нефтеюганска

Осипов
Алексей Александрович

представитель Прихода храма Святого Духа 
города Нефтеюганска

Паращук 
Сергей Петрович

директор автономной некоммерческой 
организации «Центр социальной адаптации и 
реабилитации «Независимость»

Почевалов
Константин Евгеньевич

представитель сообщества «Анонимные 
наркоманы»

Ченцов
Андрей Викторович

начальник отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Нефтеюганска

Приглашенные:
Г ригорьева
Светлана Александровна

директор департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска
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Дубейко
Антон Анатольевич

прокурор
прокуратуры

Нефтеюганской межрайонной

Сопкина директор КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский
Наталья Владимировна центр занятости населения»

Рассматриваемые вопросы:

1. Об итогах оперативно-служебной деятельности по предупреждению 
и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ среди населения города за 2020 год______

(Шестаков)
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Нефтеюганску 

(Шестаков Д.Б.):
1.2.1.Организовать всестороннее и полное освещение деятельности 

правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков в средствах массовой информации города и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Срок: 01.06.2021
1.2.2. Привлекать к проверочным мероприятиям на предмет нарушения 

правил торговли смесями, содержащими психотропные продукты (курительные, 
соли для ванн, электронные сигареты и т.п.), членов Народной дружины города 
Нефтеюганска (Николаев Н.Р.), Нефтеюганского казачьего городского общества 
(Самойлов В.А.).

Срок: 01.11.2021

2.06 уровне наркотизации населения города и мерах профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ по итогам работы наркологического кабинета за 2020 год________

(Мальцев)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им.В.И.Яцкив» (Мальцев Д.В.):
2.2.1.Оперативно информировать председателя Антинаркотической 

комиссии города Нефтеюганска (Дегтярев С.Ю.) о фактах отравления 
несовершеннолетних, связанных с употреблением наркотических средств и 
психотропных веществ.

Срок: незамедлительно при выявлении

з



2.2.2. Разработать презентацию «Синтетические наркотики».
Срок: 01.03.2021

2.2.3. Совместно с департаментом образования и молодежной политики
администрации города (Лямова Т.В.), Нефтеюганским индустриальным 
колледжем (филиалом) ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 
университет» (Нестерова Л.В.), АУ ПО ХМАО -  ЮгрьО(Нефтеюганский 
политехнический колледж» (Гребенец М.В.) согласовать график
профилактических мероприятий с охватом возрастной группы
несовершеннолетних от 12 до 18 лет.

Срок: 01.03.2021
2.2.4. В соответствии с графиком организовать проведение 

профилактических мероприятий с демонстрацией презентации «Синтетические 
наркотики».

Срок: 01.12.2021
2.3. Отделу по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами (Мамаева С.В.) при выявления факта 
отравления несовершеннолетнего организовать рабочую встречу с 
заинтересованными структурами1 для изучения причин и условий вовлечения 
несовершеннолетнего в потребление наркотического средства.

Срок: в течение 10 дней после выявления факта отравления

3.0 реализации Плана мероприятий по реализации Концепции 
государственной антинаркотической политики ХМАО-Югры на 
территории города Нефтеюганска за 2020 год___________________________

(Мамаева)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Считать исполненным в полном объеме План мероприятий по 

реализации Концепции государственной антинаркотической политики ХМАО -  
Югры на территории города Нефтеюганска за 2020 год (далее - План).

3.3. Признать эффективными достигнутые результаты по итогам 
реализации Плана в 2020 году ответственными исполнителями.

ЗАУтвердить Комплексный план реализации на территории города 
Нефтеюганска Концепции государственной антинаркотической политики в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2021 год (далее - План на 
2021 год) (приложение № 1 к настоящему протоколу).

3.5. Отделу по профилактике правонарушений и связям с 
правоохранительными органами (Мамаева С.В.):

3.5.1.Направить План на 2021 год в адрес ответственных исполнителей.
Срок: 05.02.2021

1 Отдел МВД России по городу Нефтеюганску;
БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница им.В.И.Яцкив»; 
департамент образования и молодежной политики администрации города; 
отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Нефтеюганска
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3.5.2. Разработать с учетом предложений субъектов профилактики проект 
плана проведения месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни на территории города Нефтеюганска в 
период с 26 мая по 26 июня 2021 года.

Срок: 15.03.2021

4.0 реализации ограничительных мер, направленных на запрет 
розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах

(Г ригорьева)
РЕШИЛИ:
4.1 .Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Нефтеюганску 

(Шестаков Д.Б.) при организации контрольных мероприятий по проверке 
соблюдения требований Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании отдельных вопросов в области 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» привлекать департамент 
экономического развития администрации города (Григорьева С.А.), членов 
НМОО «Работающая молодежь Сибири» (Шостак Н.С.).

Срок: 01.11.2021

5.06 оказании помощи лицам, страдающим алкоголизмом (лечение, 
трудоустройство)

(Мальцев, Сопкина)
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Рекомендовать КУ ХМАО -  Югры «Нефтеюганский центр занятости 

населения» (Сопкина Н.В.) (далее -  НЦЗН) направить в БУ ХМАО -  Югры 
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им.В.И.Яцкив» (Мальцев 
Д.В.) информацию о мерах, принимаемых органами службы занятости 
населения, направленных на обеспечение занятости населения для ее 
размещения на информационных стендах наркологического отделения.

Срок: 01.03.2021
5.3. Рекомендовать МОО города Нефтеюганска «Общество трезвости 

«Здравие» при Храме свт.Луки (Войно-Ясенецкого) (Григоров К.В.) (далее -  
Общество) направить информацию о деятельности Общества с указанием 
контактов Общества в адрес Отдела МВД России по городу Нефтеюганску 
(Шестаков Д.Б.), БУ ХМАО -  Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница им.В.И.Яцкив» (Мальцев Д.В.).

Срок: 01.03.2021
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5.4.Рекомендовать Отделу МВД России по городу Нефтеюганску 
(Шестаков Д.Б.), БУ ХМАО -  Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница им.В.И.Яцкив» (Мальцев Д.В.) информацию НЦЗН и Общества 
использовать при проведении индивидуальной профилактической работы с 
лицами, страдающими алкоголизмом.

6.06 исполнении протокола заседания Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска от 18.11.2020 № 4

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Считать исполненными и снять с контроля 5 поручений, 

предусмотренных пунктами 2.2, 3.3.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.2 протокола заседания 
Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска от 18.11.2020 года № 4.

6.3.Оставить на контроле 9 поручений, предусмотренных пунктами 2.3,
3.3.2, 4.3, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.5 протокола заседания Антинаркотической 
комиссии города Нефтеюганска от 18.11.2020 года № 4, в связи с не истекшим 
сроком исполнения.

Срок: 01.11.2021

(Мамаева)

Председатель
Антинаркотической комисср 
города Нефтеюганска С. Ю. Дегтярев
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