
П Р О Т О К О Л  
заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования городской округ город Сургут
№2

27 июня 2018 года г. Сургут
14.30 часов

Председательствующий:
Пелевин - и.о. главы Администрации города
Александр Рудольфович
Члены комиссии:
Ерохов
Александр Михайлович

Томазова 
Анна Николаевна
Верченко 
Ирина Яковлевна
Гразно
Ольга Васильевна 
Коренков
Анатолий Николаевич 

Перунова
Светлана Анатольевна

Балан
Светлана Александровна
Танева - начальник отдела по организации работы
Наталья Юрьевна 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 начальника Сургутского

- таможенного поста

Загорская
Людмила Анатольевна 
Коновалов
Игорь Александрович

- начальник Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Сургуту

- директор департамента образования

- и.о. председателя комитета культуры и туризма

- и.о. начальника управления физической 
культуры и спорта

- начальник управления по обеспечению 
деятельности административных и других 
коллегиальных органов

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

- и.о. начальника отдела молодёжной политики

Чернова
Наталья Анатольевна

заместитель главного врача БУ Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры



«Сургутская клиническая психоневрологическая 
больница»

Кирилюк
Андрей Станиславович

Соколова 
Елена Валерьевна

Приглашенные:
Балин
Леонид Алексеевич 
Мочалова
Ирина Александровна

Рябуннсин 
Сергей Игоревич

начальник оперативного отдела Федерального 
казенного учреждения «Исправительная колония 
№ 11 Управления Федеральной службы 
исполнения наказания по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре»
начальник Управления социальной защиты 
населения по городу Сургуту и Сургутскому 
району Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

прокурор города

директор КУ Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский центр занятости 
населения»
администратор автономной некоммерческой 
организации духовно-нравственного 
возрождения и социальной помощи «Наследие»

1. Об организации профилактической работы антинаркотической 
направленности с обучающимися образовательных организаций, в том числе 
с несовершеннолетними, проживающими в семьях группы риска.

(Танева, Томазова, Соколова)

1.1. Решили:
1.2. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.3. Рекомендовать УМВД России по городу Сургуту во взаимодействии 

с БУ Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница» продолжить работу по обследованию 
несовершеннолетних врачами-наркологами в целях раннего выявления лиц, 
употребляющих наркотические, психотропные вещества.

Информацию о проделанной работе направить в аппарат антинаркотической 
комиссии города.

Срок: до 24.12.2018
1.4. Департаменту образования, комитету культуры и туризма, управлению 

физической культуры и спорта, отделу молодежной политики Администрации 
города:

1.4.1. Обеспечить в новом учебном году 2018-2019 г.г. реализацию мер по 
предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров, аналогов и других одурманивающих веществ 
несовершеннолетними и формированию здорового образа жизни.



Информацию о выполненных мероприятиях направить в аппарат
антинаркотической комиссии города.

Срок: до 30.12.2017, до 01.07.2019.
1.4.2. Рассмотреть возможность привлечения к проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними и формирование здорового образа жизни, специалистов БУ 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница», Управления социальной защиты населения по 
городу Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры и сотрудников полиции Управления 
Министерства внутренних дел по городу Сургуту.

Информацию о выполненных мероприятиях направить в аппарат
антинаркотической комиссии города.

Срок: до 24.12.2018
1.5. Департаменту образования Администрации города:
1.5.1. Включить в учебный план ежеквартальное проведение «Уроков 

здоровья» с привлечением компетентных специалистов;
1.5.2. Запланировать с педагогическими коллективами проведение 

обучающих тренингов по выявлению лиц, употребляющих наркотические 
средства, психотропные препараты, медицинские препараты в немедицинских 
целях.

Информацию о проделанной работе по пунктам 1.5.1 и 1.5.2 в аппарат 
антинаркотической комиссии города.

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

«Сургутская клиническая психоневрологическая больница» во взаимодействии с 
УМВД России по городу Сургуту проработать вопрос организации наркопоста в 
отделах полиции 1 раз в месяц для проверки лиц, состоящих на учете, особой 
категории, в отношении которых есть информация об употреблении 
наркотических, психотропных веществ, либо медицинских препаратов в 
немедицинских целях.

Информацию о проделанной работе направить в аппарат антинаркотической 
комиссии города.

Срок: до 01.08.2018
1.7. Отделу по организации работы комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов во взаимодействии с 
департаментом образования продолжить работу по информированию о признаках 
употребления медицинских препаратов «Лирика», «Тропикамид» и опасности их 
воздействия для растущего организма.

Информацию о проделанной работе направить в аппарат антинаркотической 
комиссии города.

Срок: до 24.12.2018
1.8. УМВД России по г. Сургуту, БУ ХМАО-Югры «Сургутская 

психоневрологическая больница», департаменту образования, комитету культуры 
и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодежной



политики, Управлению социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа, отделу по организации работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по обеспечению деятельности 
административных и других коллегиальных органов направить в аппарат 
антинаркотической комиссии обоснованные предложения по определению 
показателей оценки эффективности реализуемых мероприятий антинаркотической 
профилактики на территории города Сургута.

Срок: до 01.08.2018

2. Об организации работы по профилактике наркомании, 
табакокурения среди населения, работы с гражданами и 
несовершеннолетними, страдающими наркотическими заболеваниями в 
рамках деятельности управления бюджетных учреждений ХМАО-Югры: 
Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская 
социальная служба», «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства «Альтернатива», «Центр социальной 
помощи семье и детям «Зазеркалье».

(Соколова)
Решили:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения по городу 

Сургуту и Сургутскому району:
2.2.1. В целях комплексного решения проблем профилактики наркомании 

продолжить обмен информацией между специалистами различных ведомств 
города с последующим совместным определением и принятием адекватных 
социальных, медицинских, правовых индивидуально-профилактических мер в 
отношении семьи и детей, нуждающихся в помощи в связи с наркозависимостью и 
созависимостью.

Срок: постоянно
2.2.2. Продолжить совместную работу во взаимодействии с инспекторами 

отделов участковых уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних 
УМВД России по городу Сургуту по реализации комплексных оперативно
профилактических мероприятий по профилактике потребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди населения.

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

Срок: до 24.12.2018

3. Об организации работы по адаптации в социальном пространстве 
лиц, ранее употреблявших наркотические средства и психотропные вещества, 
а также организация занятости и трудоустройство лиц, отказавшихся от 
потребления наркотиков.

(Чернова, Соколова, Мочалова, Рябушкин)
Решили:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению.



3.2. Рекомендовать БУ ХМАО -  Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница» и организациям, осуществляющим комплексную 
реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача продолжить работу, направленную 
на мотивацию пациентов с низким реабилитационным потенциалом для 
прохождения полного курса программы лечения и реабилитации.

Информацию о выполненных мероприятиях и их результатах направить в 
аппарат антинаркотической комиссии муниципального образования городской 
округ город Сургут.

Срок: до 28.12.2018
3.3. Рекомендовать УМВД России по городу Сургуту:
3.3.1. продолжить взаимодействие с медицинскими реабилитационными 

учреждениями по обмену информацией в отношении наркозависимых лиц, 
склонных к продолжению употребления наркотических средств;

3.3.2. продолжить разъяснительную работу с лицами, употребляющими 
(ранее употреблявшими) наркотические вещества по вопросу обращения в Центр 
занятости населения для трудоустройства;

3.3.3. провести рабочую встречу с представителями некоммерческого 
сообщества «Анонимные наркоманы».

Информацию о проделанной работе по пунктам 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 направить в 
аппарат антинаркотической комиссии города.

Срок: до 28.12.2018
3.4. Рекомендовать КУ Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский центр занятости населения» распространять положительную 
информацию среди работодателей города о потенциальных работниках, ранее 
употреблявших наркотические средства, проводить индивидуальную работу с 
лицами данной категории, обратившимися в поисках работы.

Информацию о проделанной работе по пунктам направить в аппарат 
антинаркотической комиссии города.

Срок: до 28.12.2018
3.3. Аппарату антинаркотической комиссии организовать рабочее совещание 

по вопросу «О предусмотренной законодательством РФ возможности наложить 
обязанность пройти лечение от наркомании» с приглашением председателя 
Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, БУ 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутская клиническая 
психоневрологическая больница», УМВД России по городу Сургуту, ФКУ 
Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказания РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре.

Срок: до 30.09.2018

4. О рассмотрении возможности подготовки обращений Губернатору 
Тюменской области Якушеву В.В., Министру внутренних дел РФ 
Колокольцеву В.А., руководителю Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения Губернатору Тюменской области, руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Мурашко М.А. о 
непринятии территориальным органом Росздравнадзора по Тюменской



области, ХМАО -  Югры и ЯНАО мер соответствующего реагирования по 
материалам о нарушениях аптечными учреждениями города требований 
отпуска медицинских препаратов, состоящих на предметно-количественном 
учете.

(Коренков)

Решили:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
4.2. Аппарату антинаркотической комиссии города направить в 

Антинаркотическую комиссию ХМАО-Югры информацию о бездействии 
территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО -  Югры 
и ЯНАО по материалам проверок УМВД России по г. Сургута о нарушениях 
аптечными учреждениями города требований отпуска медицинских препаратов, 
состоящих на предметно-количественном учете.

Срок: до 20.07.2018
4.3. Рекомендовать УМВД России по г. Сургуту направить в прокуратуру 

города Сургута информацию о бездействии территориального органа 
Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО -  Югры и ЯНАО по материалам 
проверок УМВД России по г. Сургута о нарушениях аптечными учреждениями 
города требований отпуска медицинских препаратов, состоящих на предметно
количественном учете. Информацию о выполненных мероприятиях направить в 
аппарат антинаркотической комиссии муниципального образования городской 
округ город Сургут.

Срок: до 10,07.2018
4.4. Аппарату антинаркотической комиссии города подготовить ответ в адрес 

Думы города об исполнении протокольного поручения.
Срок: до 13.07.2018

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

(Коренков)
Решили:
5.1. Информацию докладчика принять к сведению.
5.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.6, 1.7, 1.9.1, 1.9.2, 2.5.1 протокола заседания 
антинаркотической комиссии муниципального образования городской округ город 
Сургут от 14.02.2018 № 1.

А.Р. Пелевин

С.В. Маркин

Председательствующий

Протокол вел


