
П Р О Т О К О Л  
заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ город Сургут
№3

14 сентября 2018 года г. Сургут
14.30 часов

Шувалов - Глава города, председатель комиссии
Вадим Николаевич
Пелевин - заместитель Главы города, заместитель
Александр Рудольфович председателя комиссии

Члены комиссии:
Томазова
Анна Николаевна
Фризен
Владимир Петрович 
Лукманов
Шамиль Бикбулатович 
Лаптев
Евгений Геннадьевич 
Перунова
Светлана Анатольевна

Танева
Наталья Юрьевна

Балыкова 
Лариса Петровна
Слепов
Максим Николаевич 
Коновалов
Игорь Александрович 
Кирилюк
Андрей Станиславович

- директор департамента образования

- председатель комитета культуры и туризма

- начальник управления физической культуры и 
спорта

- начальник отдела молодёжной политики

- начальник отдела по вопросам общественной 
безопасности управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов

- начальник отдела по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
защите их прав управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов

- и.о. начальника службы по охране здоровья 
населения
заместитель председателя Думы, депутат Думы

заместитель начальника Сургутского
- таможенного поста
- начальник оперативного отдела Федерального 

казенного учреждения «Исправительная колония 
№ 11 Управления Федеральной службы



исполнения наказания по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре»

Новиков
Андрей Петрович

Оглезнев
Александр Анатольевич 

Салихов
Марат Рафикович

Фуранов 
Олег Валерьевич

Сорокин 
Иван Витальевич

Приглашенные:
Павлюченко
Татьяна Гарафутдиновна 
Копылов
Андрей Михайлович

- главный врач бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутская клиническая психоневрологическая 
больница»

- заместитель начальника -  начальник полиции 
Сургутского линейного отдела Министерства 
внутренних дел России на транспорте

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

- директор бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский районный центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места 
жительства"

- Врио начальника Федерального казенного 
учреждения «Лечебно-исправительное 
учреждение № 17 Управления Федеральной 
службы исполнения наказания по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре»

- Старший помощник прокурора города

- Заместитель начальника полиции по 
оперативной работе УМВД России по г. Сургуту

1. О мероприятиях и результатах социально-психологического 
тестирования и профилактических медицинских осмотров, обучающихся 
в образовательных организациях города Сургута в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и веществ за 2017-2018 
учебного года.

(Новиков А.П., Томазова А.Н.)
Решили:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.2. Отметить, что раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и других психотропных веществ в городе Сургуте 
осуществляется в соответствии с Порядком проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях, 
утвержденным приказом Минздрава России №581 н от 06.10.2014 г.

По результатам социально-психологического тестирования выявлено 
12 человек высокой группы риска из числа обучающихся в общеобразовательных



организациях и профессиональных образовательных организациях.
Профилактическим медицинским осмотрам подлежали 196 человек - 

ближайшее окружение лиц высокой группы риска (учебные коллективы, классы).
В период 2017-2018 учебного года профилактическими медицинскими 

осмотрами охвачено 166 человек (84,7 %), от числа обучающихся из группы 
«высокого риска» по итогам социально-психологического тестирования в системе 
образования.

При этом количество обучающихся, не прошедших профилактические 
медицинские осмотры по уважительным причинам, в г. Сургуте составило 
14 человек (7,1 %). Отказались от прохождения профилактических медицинских 
осмотров 16 человек (8,2 %).

Стоит отметить, что положительных или сомнительных результатов 
по результатам предварительных химико-токсикологических исследований 
выявлено не было.

В соответствии со статьёй 53.4. Федерального закона от 08.01.1998 № З-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
включает в себя:

социально-психологическое тестирование обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования;

профилактические медицинские осмотры обучающихся 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования.

Порядок проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся общеобразовательных организаций утверждён приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 № 658, порядок проведения 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ - приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.10.2014 № 581н.

Мероприятия, направленные на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, проводятся среди обучающихся 
ежегодно.

В октябре-ноябре 2017/18 учебного года проведено социально
психологическое тестирование обучающихся 3 5 общеобразовательных 
организаций (100%), направленное на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Всего приняли участие 20392 учащихся, что в два раза больше, чем 
в 2016/17 учебном году (12- летних - 4223 человека, 13-летних - 4396 человек, 14- 
летних - 4150 человек, 15-17-летних - 7623 человека).

На основании совместного приказа Департамента образования и молодёжной 
политики ХМАО - Югры, Департамента здравоохранения ХМАО - Югры 
от 29.08.2018 № 1177/877 «О проведении в 2018/19 учебном году социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 
образовательных организациях высшего образования ХМАО - Югры,



направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров 
обучающихся» в срок до 10.10.2018 года будет обеспечено:

- проведение собраний и обучающих занятий для педагогических работников, 
задействованных в проведении процедуры тестирования;

- информирование обучающихся, родительской общественности о порядке 
и условиях прохождения тестирования;

- формирование списков участников социально-психологического
тестирования;

- создание комиссий для проведения обработки результатов социально
психологического тестирования.

1.3. Советнику Главы города Оверчук А.Ю., управлению
документационного и информационного обеспечения совместно с департаментом 
образования рассмотреть возможность создания видеоролика с прокатом в 
телевизионном эфире, направленного на мотивацию несовершеннолетних и их 
родителей к участию в социально-психологическом тестировании и медицинских 
профилактических осмотрах.

О результатах рассмотрения проинформировать аппарат антинаркотической 
комиссии.

Срок: до 01.11.2018
1.4. Департаменту образования разработать и реализовать комплекс 

дополнительных мероприятий, направленных на мотивацию несовершеннолетних 
и их родителей к участию в социально-психологическом тестировании и 
медицинских профилактических осмотрах с целью охвата 100% тестируемых.

Информацию о проделанной работе направить в аппарат антинаркотической 
комиссии города.

Срок: до 24.12.2018
1.5. Рекомендовать БУ Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутская клиническая психоневрологическая больница» продолжить работу, 
направленную на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и веществ среди обучающихся в образовательных организациях города 
Сургута.

Информацию о проделанной работе направить в аппарат антинаркотической 
комиссии города.

Срок: до 29.12.2018
1.6. Аппарату антинаркотической комиссии включить вопрос 

«О мероприятиях и результатах социально-психологического тестирования 
и профилактических медицинских осмотров, обучающихся в образовательных 
организациях города Сургута в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и веществ за 2018-2019 учебного года» в План комиссии 
на И квартал 2019 года.

Срок: до 15.11.2018
2. О состоянии наркопреступности, результатах противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, в том 
числе о выявлении и пресечении фактов безрецептурной реализации 
аптечными организациями лекарственных препаратов, вызывающих



наркогенный эффект на территории города Сургута по итогам текущего 
периода 2018 года.

(Копылов А.М., Перунова С.А.)
Решили:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.2. Отметить, что наркоситуация в городе остается сложной. По итогам 8 

месяцев 2018 года на территории города Сургута зарегистрировано 505 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (п.г.495): рост 2%.

За 8 месяцев 2018 года на территории города Сургута возросло число 
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков на 1,4% (с 435 до 441).

На 20% возросло число оконченных преступлений, связанных со сбытом 
наркотических веществ, направлено в суд 66 уголовных дел о преступлениях, 
связанных со сбытом наркотиков (АППГ 55). К уголовной ответственности за 
преступления в вышеуказанной сфере привлечено 208 человек, из них за сбыт 
наркотиков -  66.

В результате принимаемых мер удалось перекрыть 5 каналов поступления 
наркотиков на территорию г. Сургута, из незаконного оборота изъято 21,414 кг 
наркотиков.

В 2018 году выявлены неоднократные нарушения порядка отпуска 
лекарственных препаратов, обладающих аддиктивным действием («Прегабалин» 
(торговое наименование «Лирика» и «Тропикамид»)) через аптечную сеть города 
Сургута.

В отношении аптечных учреждений города Сургута проведено 15 
результативных мероприятий, по результатам которых были выявлены и 
зафиксированы факты безрецептурной реализации лекарственных препаратов 
«Лирика» и «Тропикамид», а также обнаружены лекарственные препараты, 
подлежащие предметно-количественному учету, которые не были внесены в 
журнал ПК У.

В результате вышеуказанных мероприятий обнаружены и изъяты: Лирика 
(Прегабалин) — в количестве более 3500 капсул; «Тропикамид» — в количестве 
более 4000 флаконов.

Материалы по фактам выявленных нарушений направлены в отдел 
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯН АО для возбуждения 
административных дел по ст. 14.1 КоАП РФ.

Кроме того, с 17.08.2018 по 18.08.2018 г. на территории г.Сургута 
сотрудниками ОКОН У МВД России по г. Сургуту в ходе совместных мероприятий 
с ОЭБиПК и сотрудниками ОМОН Росгвардии по ХМАО-Югре проведены 
оперативно-розыскные мероприятия, в рамках возбужденного уголовного дела 
по ч.4 ст.234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта».

Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области, 
ХМАО - Югре и ЯНАО осуществляет деятельность в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 12.13.2012 № 1040н «Об утверждении 
Положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере



здравоохранения». Цели и задачи, предметы проведения проверок: осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения 
лекарственных средств; контроль за выполнением лицензионных требований при 
осуществлении фармацевтической деятельности.

За 8 месяцев 2018 года на территории города Сургута ТО Росздравнадзора по 
Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО проведено 12 внеплановых 
мероприятий по контролю за отпуском лекарственных препаратов рецептурных 
препаратов, обладающих одурманивающим действием, в том числе: проведено 7 
проверок, а также рассмотрено 5 административных дел по вопросу выявления и 
пресечения фактов безрецептурной реализации лекарственных средств, 
обладающих одурманивающим эффектом. Мероприятия проведены в отношении 
аптечных учреждений: ООО «Виктория», ООО «Медиафарм», ООО «София», 
ООО «МЕДКОМ ПЛЮС», ООО «Медикал плюс», ООО «Фарммед», ООО 
«Лорен».

По материалам, поступившим из У МВД России по г. Сургуту в течение 1 
полугодия 2018 года, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, 
в т.ч.: в отношении юридических лиц ООО «Медком плюс», ООО «Виктория», 
ООО «Медиафарм», ООО «Лорен» и в отношении должностного лица - Глотова 
Е.В.

Переданы на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Югры 2 дела о 
совершении правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 14.1 К о АП РФ, а также 
рассмотрены в соответствии с полномочиями руководителем Территориального 
органа Росздравнадзора 3 дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных п. 4.1 ст. 14.4.2 КоАП РФ, проведены внеплановые проверки.

Кроме того, за 8 месяцев 2018 года Территориальным органом 
Росздравнадзора:

- вынесены предписания об устранении нарушений по всем организациям, 
допустившим нарушения;

- назначены административные штрафы за допущенные нарушения 
(по полномочиям Территориального органа): по 4.1 статьи 14.4.2 КоАП - 55 ООО 
руб. (3 протокола в отношении 3 юридических лиц, осуществляющих 
фармацевтическую деятельность на территории города Сургута); по ч. 2 статьи 
14.43 КоАП - 300 000 руб. (1 протокол в отношении юридического лица);

- направлены административные материалы в суд по факту установленных 
нарушений отпуска лекарственных препаратов (об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 4. статьи 14.1 КоАП РФ, в отношении 
юридических лиц ООО «Виктория» и ООО «МЕДИКАЛ ПЛЮС») - грубые 
нарушения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической 
деятельности. Арбитражным судом ХМАО-Югры по состоянию на 01.09.2018 по 
одному из материалов назначено наказание в виде административного штрафа в 
сумме 100 тысяч рублей. Второе заявление находится в стадии рассмотрения.

Вопросы противодействия безрецептурному отпуску лекарственных 
препаратов, вызывающих наркогенный эффект, профилактике правонарушений, 
связанных с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ, дважды рассмотрены на заседаниях Антинаркотической комиссии города; 
дважды - в Думе города. К мероприятиям по выявлению нарушений отпуска



лекарственных препаратов вышеуказанной группы привлечена общественность 
города.

17.07.2018 вопрос противодействия безрецептурному отпуску лекарственных 
препаратов, обладающих психоактивными свойствами, рассмотрен в ходе 
заседания Антинаркотической комиссии округа, по результатам которого 
утвержден план соответствующих мероприятий. В состав мероприятий плана 
включены предложения, поступившие от антинаркотической комиссии города 
Сургута.

2.3. Рекомендовать У МВД России по городу Сургуту продолжить работу, 
направленную на противодействие незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе на выявление и пресечение фактов 
безрецептурной реализации аптечными организациями лекарственных препаратов, 
вызывающих наркогенный эффект.

Информацию о проделанной работе направить в аппарат антинаркотической 
комиссии города.

Срок: до 01.11.2018, до 25.12.2018
2.4. Территориальному органу Росздравнадзора по Тюменской области, 

ХМАО - Югре и ЯНАО направить в аппарат антинаркотической комиссии города 
информацию о результатах рассмотрения материалов, поступивших от У МВД 
России по г.Сургуту, по состоянию на 01.10.2018, 01.11.2018, 01.12.2018.

Срок: до 05.10.2018, 05.11.2018, 05.12.2018
2.5. Аппарату антинаркотической комиссии:
2.5.1 Включить вопрос «О состоянии наркопреступности, результатах 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе о выявлении и пресечении фактов безрецептурной реализации 
аптечными организациями лекарственных препаратов, вызывающих наркогенный 
эффект на территории города Сургута по итогам текущего периода 2018 года. 
Целесообразность создания рабочей группы по профилактике распространения 
аптечной наркомании» в повестку очередного заседания комиссии в 2019 году.

Срок: до 15.11.2018
2.5.2. На очередном заседании антинаркотической комиссии города 

рассмотреть вопрос об эффективности деятельности субъектов профилактики 
наркомании по предупреждению употребления 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.

Срок: до 15.11.2018
2.5.3. Направить в адрес У МВД России по г.Сургуту Методические 

рекомендации по выявлению и документированию фактов безрецептурной 
реализации лекарственных препаратов, вызывающих наркогенный эффект, 
разработанные Территориальным органом Росздравнадзора по Тюменской области 
ХМАО-Югре и ЯНАО.

Срок: до 20.09.2018



2.5.4. Направить в адрес общественных организаций города, принимающих 
участие в выявлении фактов безрецептурной реализации лекарственных 
препаратов, вызывающих наркогенный эффект, Методические рекомендации для 
представителей общественного контроля, направленные на выявление фактов 
правонарушений в области оборота лекарственных препаратов.

Срок: до 25.09.2018
2.6. Членам комиссии направить в аппарат антинаркотической комиссии 

мнение о целесообразности создания рабочей группы по профилактике 
распространения наркомании; при наличии положительного заключения -  
предложения о формировании состава рабочей группы.

Срок: до 15.10.2018
2.7. Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей 

Администрации города во взаимодействии со службой по охране здоровья 
населения и бизнес-сообществами провести работу среди аптечных учреждений и 
предпринимателей по предупреждению, выявлению и пресечению фактов 
безрецептурной реализации лекарственных препаратов, вызывающих наркогенный 
эффект.

Срок: до 01.11.2018

3. Об исполнении решений антинаркотической комиссии 
муниципального образования городской округ город Сургут

(Перунова С. А.)
Решили:
3.1, Информацию принять к сведению.
3.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные:
3.2.1. п. 1,4, п.1.7, п.2.2 протокола заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ город Сургут от 26.12.2017 № 4;
3.2.2. п. 1.8, п. 4.3.3, п. 4.3.4 протокола заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ город Сургут от 14.02.2018 № 1;
3.2.3. п. 1.8, п.4.2, п.4.3, п.4.4 протокола заседания антинаркотической 

комиссии муниципального образования городской округ город Сургут 
от 27.06.2018 №2;

Председательствующий

Протокол вел

В.Н. Шувалов

С.А. Перунова


