
П Р О Т О К О Л  
заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ город Сургут
№4

20 ноября 2018 года 
17.00 часов

г. Сургут

Пелевин
Александр Рудольфович 
Ерохов
Александр Михайлович

Члены комиссии: 
Замятина 
Ирина Павловна

Верченко 
Ирина Яковлевна

Гразно
Ольга Васильевна 

Коренков
Анатолий Николаевич

Лаптев
Евгений Геннадьевич 
Перунова
Светлана Анатольевна

Танева
Наталья Юрьевна

Шалыгина
Инна Александровна
Г алузин
Игорь Валерьевич

заместитель Г лавы города, заместитель 
председателя комиссии
начальник Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту, 
заместитель председателя комиссии

и.о. директора департамента образования 
Администрации города

и.о. председателя комитета культуры и туризма 
Администрации города

и.о. начальника управления физической 
культуры и спорта Администрации города

начальник управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города

начальник отдела молодёжной политики 
Администрации города
начальник отдела по вопросам общественной 
безопасности управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города
начальник отдела по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов Администрации города
начальник службы по охране здоровья населения 
Администрации города
и.о. начальника Сургутского таможенного поста



Евитченко
Владимир Александрович 

Кирилюк
Андрей Станиславович

Магдеев
Роман Владимирович

Рудакова 
Мария Олеговна 
Салихов
Марат Рафикович

Приглашенные: 
Варич
Михаил Эдуардович

Вербовская 
Ирина Степановна

Кобозева 
Елена Алексеевна

Онуфриева
Надежда Александровна

Фуранов 
Олег Валерьевич

Шерстнев 
Павел Евгеньевич

заместитель начальника полиции 
по оперативной работе Сургутского линейного 
отдела Министерства внутренних дел России на 
транспорте
начальник оперативного отдела Федерального 
казенного учреждения «Лечебное 
исправительное учреждение № 17 Управления 
Федеральной службы исполнения наказания по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре»
заместитель главного врача бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница»

исполнительный директор РОО «Чистый путь»

активист Сургутского отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России»

оперуполномоченный 1 отдела (с дислокацией 
в городе Сургуте) Службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 
Регионального Управления Федеральной 
службы безопасности по Тюменской области

начальник управления документационного и 
информационного обеспечения Администрации 
города
специалист отдела межведомственных связей 
БУ ХМАО -Ю гры Центр медицинской 
профилактики
заместитель начальника инспекции ФКУ УИИ 
УФСИН России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре 
директор БУ ХМАО -  Югры «Сургутский 
районный центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства» 
судья Сургутского городского суда

1. О состоянии работы с осужденными лицами по вопросам исполнения 
обязанностей прохождения диагностики и лечения от наркомании, медицинской 
или социальной реабилитации в связи с немедицинским потреблением



наркотических средств и психотропных веществ, в том числе реализация 
механизма правового побуждения наркопотребителей к лечению 
и реабилитации.

(Коренков А.Н., Шерстнев П.Е., Ерохов А.М., Онуфриева Н.А.)
Решили:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
В число основных направлений государственной антинаркотической политики 

входят:
- реализация общегосударственного комплекса мер по пресечению незаконного 

распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории 
Российской Федерации;

- выработка мер по противодействию их незаконному ввозу на территорию 
Российской Федерации;

- создание государственной системы профилактики наркомании, а также 
лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией, их адаптации 
в социальном пространстве.

В ходе обсуждения вопроса о состоянии работы с осужденными лицами 
по вопросам исполнения обязанностей прохождения диагностики и лечения 
от наркомании, медицинской или социальной реабилитации в связи с немедицинским 
потреблением наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 
реализация механизма правового побуждения наркопотребителей к лечению 
и реабилитации, на рабочем совещании 26.09.2018 установлено, что в целях 
предотвращения повторной преступности необходимо при рассмотрении судом 
уголовных дел в отношении лиц, употребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные 
психоактивные вещества:

- при возложении обязанности лечения от наркомании (алкоголизма) 
осужденным к условной мере наказания одновременно решать вопрос о возможности 
возложения обязанности более длительного прохождения медицинской и (или) 
социальной реабилитации в медицинской организации или учреждении социальной 
реабилитации по месту жительства осужденного;

- осужденным к наказанию в виде лишения свободы рассматривать 
возможность возложения обязанности наблюдения у врача-психиатра-нарколога 
по месту отбывания наказания.

БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая 
больница» определен перечень вопросов, подлежащих постановке органами 
следствия и дознания перед экспертом БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница» в целях получения выводов о возможности 
возложения обязанности на лиц, осуждаемых к условной мере наказания, пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, а также возложения обязанности 
на лиц, осуждаемых к наказанию в виде лишения свободы пройти диагностику, 
наблюдение у врача-психиатра-нарколога по месту отбывания наказания.



1.2. Аппарату антинаркотической комиссии города направить в адрес 
УМВД России по г. Сургуту перечень вопросов, разработанных БУ ХМАО-Югры 
«Сургутская клиническая психоневрологическая больница» в целях 
использования при назначении медицинских экспертиз в отношении лиц, 
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества.

Срок: до 26.11.2018
1.3. Рекомендовать УМВД России по г. Сургуту:
1.3.1. При расследовании уголовных дел в отношении лиц, употребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 
новые потенциально опасные психоактивные вещества, по каждому из уголовных дел 
назначать и проводить соответствующие медицинские экспертизы в целях 
обеспечения возможности последующего решения судом вопроса о возложении 
обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение 
от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи 
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Информацию о выполнении мероприятий направить в адрес управления 
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации города.

Срок: до 25.12.2018, 25.06.2019, до 25.12.2019
1.3.2. При назначении экспертиз руководствоваться перечнем вопросов, 

разработанных БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая 
больница».

Информацию об использовании в практической деятельности 
предложенного перечня вопросов направить в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации города.

Срок: до 25.01.2019
1.4. Рекомендовать БУ ХМАО -  Югры «Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница» при производстве судебно-психиатрических, 
судебно-наркологических, комплексных судебных экспертиз обращать особое 
внимание на обстоятельства, являющиеся основанием для выводов 
о необходимости пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение 
от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи 
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В целях обеспечения полноты и объективности производства экспертиз 
использовать права и полномочия, предусмотренные ст.5 7 УПК РФ, в том числе 
в части заявления ходатайств о предоставлении эксперту дополнительных 
материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству 
судебной экспертизы других экспертов, а также возможности дачи заключения 
в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным 
в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение 
к предмету экспертного исследования.



Информацию о выполнении мероприятий направить в адрес управления 
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации города.

Срок: до 25.12.2018, 25.06.2019, до 25.12.2019
1.5. Рекомендовать ФКУ УИИ УФСИН России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу -  Югре провести анализ причин уклонения осужденных 
к наказаниям, не связанным с лишением свободы, на которых в соответствии 
сост. 72.1 УК РФ возложена обязанность пройти лечение от наркомании 
и медицинскую и (или) социальную реабилитацию, от вышеуказанной обязанности, 
назначенной судом.

В соответствии с результатами анализа направить в аппарат комиссии 
предложения по устранению выявленных причин.

Срок: до 15.01.2019
1.6. Рекомендовать УМВД России по г. Сургуту провести анализ причин 

уклонения лиц, подвергнутых административному наказанию, от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ.

В соответствии с результатами анализа направить в аппарат комиссии 
предложения по устранению выявленных причин.

Срок: до 15.01.2019
1.7. Аппарату комиссии внести в план работы комиссии на 2019 год 

рассмотрение вопроса о возможности организации диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании в исправительных учреждениях, 
расположенных на территории города Сургута.

Срок: до 30.11.2018
1.8. Рекомендовать УФСИН РФ по ХМАО -  Югре направить сведения 

о наличии возможности для осужденных в условиях отбывания наказания 
в исправительных учреждениях, расположенных на территории города Сургута 
пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.

Срок: до 15.01.2019

2. Об эффективности деятельности субъектов профилактики 
наркомании по предупреждению употребления наркотических веществ, 
психоактивных веществ, ненаркотических лекарственных препаратов 
в немедицинских целях, токсикомании в подростковой и молодежной среде 
с привлечением социальных педагогов, психологов общеобразовательных 
организаций и профессиональных общеобразовательных организаций, 
специалистов центров здоровья для взрослых, детей, общественных 
организаций, реализующих проекты по указанной тематике.

(Коренков А.Н., Магдеев Р.В.., Танева Н.Ю., Ерохов А.М., Замятина И.П.,
Верченко И.Я., Гразно О.В., Лаптев Е.Г., Кобозева Е.А., Рудакова М.О.)

Решили:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.



На профилактическом учете в ОДН УМВД России по г. Сургуту 
на 16.11.2018 года всего состоит 268 несовершеннолетних, из них
4 несовершеннолетних состоит по основанию: «употребляющие одурманивающие 
вещества», 2 за употребление наркотических средств и 2 за употребление токсических 
веществ.

В период с января 2018 по октябрь 2018 на учет поставлен 1 подросток 
за употребление наркотических средств и 1 за употребление токсических веществ.

На территории оперативного обслуживания УМВД России по г. Сургуту 
расположено 56 образовательных учреждений. За текущий период 2018 года 
из образовательных организаций было получено 8 значимых информаций 
в отношении учащихся, замеченных в употреблении наркотических /психотропных 
веществ (МБОУ СОШ № 1 - 1 информация и 7 - из АУ «Сургутского 
политехнического колледжа»). По всем информациям была проведена проверка,
5 фактов нашли подтверждение. С данными образовательными организациями 
налажено тесное взаимодействие.

В период с 01.01.2018 по 16.11.2018 проведено 590 лекционных занятий 
на темы, связанные с употреблением наркотических веществ. Также в рамках 
проведенных лекций и бесед вручены памятки: «Курительные смеси», «Детская 
общественная приемная», «Бросаю курить самостоятельно», «Табачные компании», 
«Спайс», последствия употребления курительных смесей, а также наркотических 
веществ».

2.2. Признать работу субъектов профилактики по предупреждению 
употребления наркотических веществ, психоактивных веществ, ненаркотических 
лекарственных препаратов в немедицинских целях, токсикомании в подростковой 
и молодежной среде эффективной.

2.3. Аппарату комиссии в целях комплексного решения проблем
профилактики наркомании, обмена информацией между специалистами различных 
ведомств города создать рабочую группу.

Срок: до 10.12.2018
2.4. Рекомендовать УМВД России по г. Сургуту, отделу по организации 

работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав управления 
по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов 
Администрации города, департаменту образования Администрации города, 
руководителям образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования в целях комплексного решения проблем
профилактики наркомании, обмена информацией между специалистами различных 
ведомств города направить предложения в аппарат комиссии предложения
о кандидатурах для включения в состав рабочей группы.

Срок: 03.12.2018
2.5. Рекомендовать УМВД России по г. Сургуту, БУ ХМАО -  Югры 

«Сургутская клиническая психоневрологическая больница», БУ ХМАО -  Югры 
«Центр медицинской профилактики», департаменту образования Администрации 
города, комитету культуры и туризма Администрации города, управлению по опеке 
и попечительству Администрации города, управлению физической культуры
и спорта Администрации города, отделу по организации работы комиссии по делам



несовершеннолетних, защите их прав управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов Администрации города, отдела 
молодежной политики Администрации города, Службе по охране здоровья населения 
Администрации города продолжить совместную работу по реализации комплексных 
оперативно-профилактических мероприятий по профилактике потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в подростковой и молодежной 
среде.

Информацию о проделанной работе направить в управление по обеспечению 
деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации 
города.

Срок: до 05.04.2019, 05.07.2019, 05.10.2019, 25.12.2019

3. Об итогах реализации медиа-плана по информационному 
сопровождению антинаркотической деятельности в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут на 2018 год. Утверждение медиа
плана на 2019 год

(Вербовская И.С., Коренков А.Н.)
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
Информационное сопровождение антинаркотической деятельности 

на территории Сургута осуществляют специалисты отдела по работе со СМИ 
в соответствии с медиапланом на 2018 год.

На официальном портале Администрации г. Сургута в разделе «Новости 
Антинаркотической комиссии» на постоянной основе размещаются материалы, 
в их числе -  3 протокола о заседаниях антинаркотической комиссии (от 14.02.2018 г., 
27.06.2018 г., 14.09.2018 г.).

Кроме этого, 2 материала о борьбе с аптечной наркоманией вышло в разделе 
«Главное», 2 материала в разделе «Полиция»: «В Сургуте стартует всероссийская 
акция «Сообщи, где торгуют смертью», «Сургутские полицейские проводят встречи 
с подростками»; 1 информация в разделе «Здравоохранение»: «В них наше будущее»; 
1 публикация в разделе «Молодежь»: «В Сургуте ведется активная работа 
по профилактике наркомании среди молодежи».

В 2018 году было проведено 3 пресс-конференции, затрагивающих вопросы 
профилактики наркомании, с участием членов Антинаркотической комиссии: пресс- 
конференция начальника отдела по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних, защите их прав Таневой Н.Ю. с участием представителя 
Управления МВД России по городу Сургуту на тему: «О результатах работы 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города, состоянии преступности среди несовершеннолетних 
за 1 полугодие 2018 года и принимаемых мерах по ее профилактике» 19 июля 2018 г.; 
пресс-конференция начальника отдела общественной безопасности Перуновой С.А.,



посвященная профилактике вредных привычек и Дню трезвости, 11 сентября 2018 г.; 
пресс-конференция с участием Таневой Н.Ю. на тему: «Итоги проведения 
на территории города межведомственной оперативно-профилактической операции 
«Подросток» в 2018 году» 08 ноября 2018 г.

14 февраля 2018 года был подготовлен пресс-релиз «В Сургуте разработаны 
меры по контролю реализации лекарственных средств, провоцирующих 
наркозависимость», который был размещен в разделе «Главное» на портале 
Администрации, а также разослан в СМИ города и округа (по результатам 
мониторинга, в СМИ вышло 14 материалов об итогах заседания).

Также, в средствах массовой информации было освещено совещание 
в Администрации города на тему аптечной наркомании посредством подготовки 
пресс-релиза: «В Администрации Сургута аптечные организации подписали 
этическую декларацию», который размещен на портале и направлен в СМИ 
(по результатам мониторинга, в СМИ вышло 10 материалов о подписании этической 
декларации).

За 10 месяцев 2018 года в средствах массовой информации, в том числе в газете 
«Сургутские ведомости», а также на портале Администрации города по борьбе 
с наркоманией на территории Сургута вышло порядка 140 материалов (мониторинг 
СМИ к докладу прилагается).

Кроме этого, в социальных сетях была размещена социальная реклама: 
две публикации на четырех площадках с призывами «Хочешь жить, скажи 
наркотикам нет», «Учитесь радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков, 
общаться сигарет». На 19 ноября зафиксировано порядка 4 тысяч просмотров данных 
публикаций.

В 2018 году был организован и проведен городской конкурс социальной 
рекламы «Простые правила», одно из тематических направлений которого -  «Будь 
здоров». В данной номинации поступило 23 работы (плакаты и ролики 
по популяризации здорового образа жизни), которые планируются к размещению 
в социальных сетях.

Анонсировано и освещено более 70 материалов о городских молодежных 
акциях, направленных на отказ от вредных привычек и поддержание здорового образа 
жизни.

3.2. Членам антинаркотической комиссии города Сургута ознакомиться 
с проектом медиа-плана.

При наличии замечаний и дополнительных предложений в медиа-план, 
направить таковые в аппарат комиссии.

Срок: до 30.11.2018
3.3. Аппарату антинаркотической комиссии:
3.3.1. Предоставить медиа-план по информационному сопровождению 

антинаркотической деятельности в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут на 2019 год председателю антинаркотической комиссии города.

Срок: до 20.12.2018
3.3.2. Разместить медиа-план на официальном портале Администрации города 

в разделе «Комиссии и советы» - «Антинаркотическая комиссия города Сургута».
Срок: до 30.12.2018



4. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в 2018 году. 
Утверждение плана работы комиссии на 2019 год.

(Коренков А.Н.)
Решили:
4.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

п.п. 1.3, 1.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.6 протокола заседания антинаркотической 
комиссии муниципального образования городской округ город Сургут 
от 14.09.2018 № 3.

4.2. Членам антинаркотической комиссии муниципального образования 
городской округ город Сургут ознакомиться с проектом плана работы комиссии.

При наличии замечаний и дополнительных предложений в план работы 
комиссии направить таковые в аппарат комиссии.

Срок: до 30.11.2018
4.3. Аппарату антинаркотической комиссии муниципального образования 

городской округ город Сургут предоставить план работы антинаркотической 
комиссии муниципального образования городской округ город Сургут на 2019 год, 
председателю антинаркотической комиссии.

Срок: до 20.12.2018

Председательствующий

Протокол вел

А.Р. Пелевин

К.В. Шевякина


