
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 № 2
очередного заседания Антинаркотической комиссии 

города Нефтеюганска

г.Нефтеюганск 27.04.2022

Председательствовал
Бугай
Эльвира Хакимьяновна

председатель комиссии, 
глава города

Члены комиссии: 
Андронов
Анатолий Вадимович

представитель сообщества «Анонимные 
наркоманы»

Бородина 
Татьяна Сергеевна

заведующий филиалом в городе Нефтеюганске БУ 
ХМАО-Югры «Ц,ентр общественного здоровья и 
медицинской профилактики»

Гусенков
Павел Владимирович

заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы города

Емельянов 
Илья Николаевич

представитель Нефтеюганской межрегиональной 
общественной организации «Работающая 
молодёжь Сибири»

Ефимович
Александр Васильевич

представитель региональной общественной 
организации ХМАО - Югры ветеранов 
оперативных служб «Оперативники Югры»

Загородникова 
Ольга Васильевна

начальник Управления социальной защиты 
населения по городу Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району

Кибанов
Александр Семенович

заведующий поликлиникой № 1 БУ ХМАО - 
Югры «Нефтеюганская окружная клиническая 
больница имени В.И.Яцкив»

mailto:ank@admugansk.ru


Комарницкий 
Александр Александрович

председатель комитета физической культуры и 
спорта администрации города

Коростелев 
Максим Сергеевич

заместитель председателя комиссии, 
начальник ОМВД России по городу Нефтеюганску

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

Майборода 
Владимир Васильевич

представитель местной общественной 
организации города Нефтеюганска «Общество 
трезвости «Здравие» при Храме свт.Луки (Войно- 
Ясенецкого)

Мамаева
Светлана Владимировна

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

Паращук 
Сергей Петрович

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

Поливенко 
Наталья Николаевна

председатель комитета культуры и туризма 
администрации города

Пугачева
Татьяна Сергеевна

исполняющий обязанности начальника отдела по 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города

Пылыпюк 
Андрей Васильевич

представитель Нефтеюганского МОВО - филиала 
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 
Войск национальной гвардии России по ХМАО - 
Югре

Саватеев
Олег Байбулатович

представитель Прихода храма Святого Духа 
города Нефтеюганска
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Хвальчев начальник филиала по городу Нефтеюганску ФКУ
Александр Юрьевич УИИ УФСИН России по ХМАО - Югре

Щербаков
Александр Георгиевич

Приглашенные:
Никонов
Кирилл Викторович

начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
ХМАО -  Югре в городе Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе и городе Пыть-Яхе

временно исполняющий обязанности начальника 
отдела по контролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по городу Нефтеюганску

Олексин директор БУ «Нефтеюганский комплексный центр
Виктория Николаевна социального обслуживания населения»

Рассматриваемые вопросы:

1.0 результатах деятельности по осуществлению контроля за
лицами, уклоняющимися от исполнения возложенной судом обязанности 
прохождения диагностики, лечения от наркомании и реабилитации_______

(Гусенков, Никонов, Кибанов, Емельянов)
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации города (Мамаева С.В.) 
вынести на рассмотрение очередного заседания Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска вопрос «О результатах работы по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ за 1 
полугодие 2022 года».

Срок: 01.08.2022

2.0 системе мер и организации работы по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения города________

(Гусенков, Олексин)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с

правоохранительными органами администрации города (Мамаева С.В.):
2.2.1. Разработать информационный материал о действиях жителей города 

при обнаружении признаков совершенного или готовящегося преступления, 
связанного с незаконным оборотом наркотиков, нахождения подозрительных 
предметов или людей (далее - Памятка).
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2.2.2.Направить Памятку в адрес УК и ТСЖ города для размещения на 
информационных стендах в подъездах многоквартирных домов.

Срок: 01.06.2022
2.3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города (Сивков С.П.) направить контактную информацию о УК и ТСЖ, 
осуществляющих свою деятельность на территории города в адрес отдела по 
профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
администрации города (Мамаева С.В.).

Срок: 16.05.2022

3. О ходе реализации на территории города Нефтеюганска Стратегии 
государственной антинаркотической политики на период до 2030 года_____

(Гусенков, Мамаева, Емельянов)
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2.Отделу по профилактике правонарушений и связям с

правоохранительными органами администрации города (Мамаева С.В.):
3.2.1. Актуализировать План реализации на территории города 

Нефтеюганска Стратегии государственной антинаркотической политики на 
период до 2030 года.

Срок: 01.07.2022
3.2.2. Направить в адрес субъектов профилактики методические 

рекомендации «Профилактика в наркологии» Министерства здравоохранения 
Нижегородской области (далее - Методические рекомендации) для 
использования в работе.

Срок: 01.06.2022
3.3. Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города (Лямова Т.В.), комитету культуры и туризма администрации города 
(Поливенко Н.Н.), комитету физической культуры и спорта администрации 
города (Комарницкий А.А.):

3.3.1. Изучить Методические рекомендации, в части профилактической 
работы с детьми и подростками (раздел 5).

3.3.2. На основе рекомендованных альтернативных форм 
профилактической работы, представленных в Методических рекомендациях, 
разработать единый локальный приказ (соответственно) для подведомственных 
организаций (учреждений), утверждающий План профилактической работы 
среди обучающихся и воспитанников по формированию здорового образа 
жизни и негативного отношения к наркотическим средствам и психотропным 
веществам на 2022-2023 учебный год (далее - План профилактической работы).

Срок: 01.08.2022
3.3.3. Согласовать План профилактической работы с отделом по 

профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами 
администрации города (Мамаева С.В.).

Срок: 01.09.2022
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3.3.4.Организовать контроль за реализацией Плана профилактической 
работы.

Срок: 01.01.2023, 01.06.2023
3.4.Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города (Лямова Т.В.) обеспечить увеличение количества прошедших курсы 
повышения квалификации работников подведомственных организаций, 
непосредственно осуществляющих профессиональную деятельность с детьми и 
подростками.

Срок: 15.12.2022

4.06 утверждении Плана проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 
города Нефтеюганска в период с 26 мая по 26 июня 2022 года. Об 
утверждении плана-графика профилактических мероприятий в трудовых 
коллективах, направленных на противодействие вовлечению работников
предприятий (организаций) в незаконный оборот наркотиков____________

(Гусенков, Мамаева, Поливенко, Комарницкий)
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Утвердить План проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 
города Нефтеюганска в период с 26 мая по 26 июня 2022 года (Приложение № 1 
к настоящему протоколу).

4.3. Утвердить плана-график профилактических мероприятий в трудовых 
коллективах, направленных на противодействие вовлечению работников 
предприятий (организаций) в незаконный оборот наркотиков (Приложение № 2 
к настоящему протоколу).

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

4.4.1.Направить Планы в адрес ответственных исполнителей.
Срок: 06.05.2022

4.4.2.Обеспечить информационное сопровождение по профилактике 
наркомании (памятки, буклеты, методические рекомендации) организаций и 
предприятий всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории города, определивших для себя приемлемой формой организации 
профилактической работы самостоятельно.

Срок: 01.06.2022
4.5.Ответственным исполнителям1 организовать реализацию мероприятий 

Планов.
Срок: 28.06.2022,20.12.2022

1 департамент образования и молодежной политики администрации города, 
департамент по делам администрации, 
комитет культуры и туризма администрации города, 
комитет физической культуры и спорта администрации города,
отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города
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5.06 исполнении протокольных поручений Антинаркотической 
комиссии города Нефтеюганска от 26.01.2022 № 1________________________

(Мамаева)
РЕШИЛИ:
5.1.Информацию принять к сведению.
5.2.Оставить на контроле 5 поручений, предусмотренных пунктами 1.2.1,

1.2.2, 2.2, 3.3.1, 3.3.2 в связи с неистекшим сроком исполнения.

Председатель
Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска Э.Х.Бугай
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 

Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска 

от 27.04.2022 №'2

План проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в период с 26 мая по 26 июня 2022 года

Муниципальное образование город Нефтеюганск

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Дата проведения 
мероприятия

1 . Индивидуальное консультирование несовершеннолетних 
(родителей), находящихся в социально опасном положении, о 
здоровом образе жизни

Департамент образования и 
молодежной политики 
администрации города (далее - 
ДОиМП), Отдел по организации 
деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
города (далее - КДНиЗП)

с 26.05.2022 
по 26.06.2022

2. Психологические тренинги антинаркотической направленности с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении

ДОиМП с 26.05.2022 
по 26.06.2022

3. Проведение родительских собраний с рассмотрение вопроса «Об 
ответственности за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических и психотропных веществ 
несовершеннолетними»

ДОиМП, КДНиЗП с 26.05.2022 
по 01.06.2022



4. Проведение информационной кампании, направленной на 
профилактику употребления психоактивных веществ (освещение 
мероприятий, распространение средств наглядной агитации)

Департамент по делам 
администрации (далее - ДДА), 
Комитет культуры и туризма 
администрации города (далее - 
ККиТ), Комитет физической 
культуры и спорта 
администрации города (далее - 
КФКиС), ДОиМП

с 26.05.2022 
по 26.06.2022

5. Консультирование граждан, в том числе в рамках деятельности 
«Телефон доверия», по вопросам профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами

ДОиМП, ККиТ, КФКиС, Отдел 
по профилактике 
правонарушений и связям с 
правоохранительными 
органами администрации 
города (далее - ОПП)

с 26.05.2022 
по 26.06.2022

6. Проведение конкурсов плакатов, рисунков, направленных на 
формирование здорового образа жизни

ДОиМП, ККиТ, КФКиС с 26.05.2022 
по 26.06.2022

7. Организация выставок рисунков, направленных на формирование 
здорового образа жизни

ДОиМП, ККиТ, КФКиС с 26.05.2022 
по 26.06.2022

8. Проведение цикла мероприятий (беседы, лекции, консультации), 
направленных на профилактику употребления 
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, в трудовых бригадах, детских 
площадках, летних оздоровительных лагерей.

ДОиМП, ККиТ, КФКиС, 
КДНиЗП

с 01.06.2022 
по 26.06.2022

9. Проведение акций, посвящённых «Международному дню отказа 
от курения»

ДОиМП, ККиТ, КФКиС 31.05.2022

10. Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей:
- игровые программы;
- конкурсы рисунков на асфальте для воспитанников детских 
оздоровительных лагерей

ДОиМП, ККиТ, КФКиС 01.06.2022

11. Информирование граждан о современной наркоситуации и 
реализуемых мерах по её улучшению

ДДА, ОПП с 26.05.2022 
по 26.06.2022



12. Проведение профилактических рейдов в местах отдыха и 
концентрации несовершеннолетних и молодежи

КДНиЗП совместно с 
родительской общественностью

с 26.05.2022 
по 26.06.2022

13. Проведение акций по выявлению и удалению надписей, 
объявлений и ссылок на Интернет-ресурсы и мессенджеры, 
содержащих информацию о продаже наркотических и 
психотропных веществ.

ДОиМП, общественные 
организации города

с 26.05.2022 
по 26.06.2022

14. Проведение игр-квестов, викторин, направленных на 
формирование здорового образа жизни

ДОиМП, ККиТ, КФКиС с 26.05.2022 
по 26.06.2022

15. Проведение кинолекториев, направленных на формирование 
здорового образа жизни

ДОиМП, ККиТ, КФКиС с 26.05.2022 
по 26.06.2022

16. Проведение интернет-флешмобов, направленных на 
формирование здорового образа жизни

ДОиМП, ККиТ, КФКиС с 26.05.2022 
по 26.06.2022

17. Проведение мероприятия «Здоровая Россия» в рамках 
празднования Дня России

ДОиМП, ККиТ, КФКиС 12.06.2022

18. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с наркоманией:
-флэш-моб «Мы, за здоровый образ жизни»; 
-концертно-развлекательная программа;
-просмотр документальных и короткометражных фильмов, 
социальных роликов, направленных на формирование здорового 
образа жизни и профилактику зависимостей

ДОиМП, ККиТ, КФКиС 26.06.2022



Приложение № 2 
к протоколу заседания 

Антинаркотической комиссии 
города Нефтеюганска 

от 27.04.2022 № 2

План-график
профилактических мероприятий в трудовых коллективах города, 

направленных на противодействие вовлечению работников предприятий (организаций)
в незаконный оборот наркотиков1

№
п/п

Предприятие (организация) Дата
посещения Ответственный за проведение мероприятия

1 .
Автономное учреждение города Нефтеюганска 
«Нефтеюганский информационный центр» 11.05.2022 Отдел по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами администрации 
города во взаимодействии с другими субъектами 
профилактики
(Отдел МВД России по городу Нефтеюганску,
БУ ХМАО -  Югры «Нефтеюганская окружная 
клиническая больница им.В.И.Яцкив»,
БУ ХМАО -  Югры «Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики»)

2. ИП Винник О.В. 15.06.2022
3. ООО «Спецкоммунсервис» 13.07.2022
4. АО «НефтеюганскГаз» 17.08.2022
5. ООО «ДиЭлКом» 13.09.2022

6.
АО «Югорская территориальная 
энергетическая компания-Нефтеюганск» 14.10.2022

7.
Нефтеюганское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Универсал сервис» 16.11.2022

8. ООО НПП «Буринтех» 14.12.2022

1 В течение 2022 года возможно внесение изменений в План-график с учётом решений Антинаркотической комиссии, поступивших предложений о проведении 
профилактических мероприятий


