
ПРОТОКОЛ № 4  
заседания Антинаркотической комиссии города Нижневартовска

г. Нижневартовск от 03 декабря 2018 года

Председательствовал:

Лукаш - исполняющий обязанности главы города,
Николай Владимирович заместитель председателя Антинаркотической

комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Елембаев
Амангельды Досымович

начальник второго отдела (с дислокацией 
в городе Нижневартовске) службы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу
Регионального управления Федеральной 
службы безопасности России по Тюменской 
области

Дунаевский 
Валерий Юрьевич

исполняющий обязанности начальника Ханты- 
Мансийской таможни

Жигалов
Сергей Николаевич

депутат городской Думы, председатель 
комитета по вопросам безопасности населения 
Думы города Нижневартовска

Платонов
Евгений Викторович

заместитель главного врача по клинико
экспертной работе бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Нижневартовская
психоневрологическая больница»

Волчанина
Надежда Геннадьевна

заместитель главы города по 
и молодежной политике

социальной

Крутовцов
Александр Алексеевич 

Ложева
Наталья Владимировна

начальник юридического 
администрации города

управления

исполняющий обязанности начальник 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации города
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Сальков
Сергей Владимирович

Г орлищев
Константин Николаевич

Рябова
Ольга Петровна

Ефремов 
Сергей Иванович

Приглашенные:

Баландин
Василий Витальевич

Басара
Наталья Анатольевна 

Ваганова
Наталья Николаевна 

Мавлютов
Максим Шавкатович

Протоиерей 
Владимир Захаров

Торопов 
Юрий Юрьевич

руководитель следственного отдела по городу 
Нижневартовску Следственного комитета 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре

временно исполняющий обязанности 
начальника ОБНОН № 3 (дислокация
г. Нижневартовск) Управления по контролю 
за оборотом наркотиков Управления МВД 
России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре

председатель Общественного совета 
при Управлении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Нижневартовску

начальник управления по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации 
города, руководитель аппарата
Антинаркотической комиссии

начальник отдела по контролю за оборотом 
наркотиков Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Нижневартовску

заведующий филиалом казенного учреждения 
«Центр СПИД» в городе Нижневартовске

председатель Нижневартовской общественной 
организации «Матери против наркотиков»

прокурор города Нижневартовска

настоятель храма святителя Николая
Чудотворца города Нижневартовска

заместитель директора департамента
образования администрации города
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Усманов
Радик Гамилевич

Федорус
Александр Владимирович

Царственная 
Татьяна Васильевна

представитель местной 
религиозной организации № 2 
города Нижневартовска

мусульманской

заместитель директора департамента, 
начальник управления по физической культуре 
и спорту департамента по социальной политике 
администрации города

заместитель начальника управления 
социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району 
Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

Слушали:
1. Об эффективности проводимых антинаркотических 

профилактических мероприятий по формированию у подростков 
и молодежи установок на здоровый образ жизни в учреждениях спорта.

А.В. Федорус

С целью реализации задач по формированию у подрастающего 
поколения установок на здоровый образ жизни в учреждениях физической 
культуры и спорта определены основные направления деятельности, среди 
которых:

- организация занятости и досуга детей, подростков и молодежи 
в свободное от учебы время, путем привлечения их к регулярным занятиям 
спортом;

- организация занятости неорганизованных групп детей путем 
обеспечения работы спортивных площадок в микрорайонах города;

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков путем 
проведения лагерей с дневным пребыванием в каникулярные периоды;

- трудоустройство несовершеннолетних;
- осуществление профилактической работы с несовершеннолетними 

подростками, в том числе, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- оказание содействия некоммерческим общественным организациям 

физкультурно-спортивной направленности в реализации инновационных 
проектов по организации занятости и досуга детей, подростков и молодежи.

С целью привлечения к занятиям спортом, подведомственные 
учреждения спорта ежегодно в преддверии нового учебного года проводят 
«Дни открытых дверей».

В летний каникулярный период впервые реализован проект 
по организации и проведению мероприятий «Мобильной бригадой»
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на спортивных площадках города. В рамках реализации данного проекта 
разработаны графики на каждый летний месяц и программа мероприятий на 
спортивных площадках.

С целью создания условий для организации содержательного досуга 
детей и подростков по месту жительства во время новогодних каникул, 
на спортивных площадках в микрорайонах города планируется организация 
работы выездной бригады инструкторов.

В 2018 году организовано 10 лагерей дневного пребывания с охватом 
1130 детей и подростков.

В рамках сотрудничества с некоммерческими, общественными 
организациями, индивидуальными предпринимателями по реализации 
социальных проектов, с целью массового привлечения жителей города разных 
возрастов к занятиям физической культурой и спортом организовано 
проведение бесплатных фитнесс-тренировок.

Учреждения спорта ежегодно организуют физкультурные мероприятия 
для детей, подростков и молодежи приуроченных Международному Дню 
борьбы с наркоманией: «Кто сильнее?», Квест «Покорение Олимпа» среди 
дворовых команд, пляжный волейбол среди всех категорий граждан с общим 
охватом более 200 человек.

Решили:
1.1. Информацию заместителя директора департамента, начальника 

управления по физической культуре и спорту департамента по социальной 
политике администрации города принять к сведению.

1.2. Департаменту по социальной политике администрации города 
(Е.П. Князев):

1.2.1 с целью увеличения охвата участников совместно с управлением 
по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города (С.В. Селиванова) организовать информирование в средствах массовой 
информации города о проводимых физкультурных мероприятиях.

О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической 
комиссии города в срок до 20 декабря 2019 года.

1.2.2. направлять информацию о проводимых физкультурных 
мероприятиях в департамент образования администрации города 
(Э.В. Игошин) с целью размещения на официальных сайтах образовательных 
организаций города.

О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической 
комиссии города в с р о к  до 20 декабря 2019 года.

1.3. Департаменту образования администрации города (Э.В. Игошин) 
организовать размещение информации о проводимых физкультурных 
мероприятиях на официальных сайтах образовательных организаций.
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О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической
комиссии города в срок до 20 декабря 2019 года.

Слушали:
2. Социальный портрет среднестатистического потребителя 

наркотических средств.

Е.В. Платонов

По наблюдениям специалистов бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница» в течении последних 10 лет доминирует 
употребление вновь синтезированных наркотиков над группами, 
преобладавшими ранее, такими как опиоиды, психостимуляторы, 
каннабинойды.

За 10 лет стационарную специализированную медицинскую помощь 
в учреждении получили 3271 человек, 2699 из них мужчин, 572 женщины, 106 
несовершеннолетних. Среднее количество состоящих под наблюдением 
врачей наркологов составило 1343 человека, из них 1080 мужчин, 263 
женщины, 5 несовершеннолетних. Большинство (70 %) наркопотребителей -  
лица в возрасте 18-30 лет, лица моложе 18 лет составили 10 %, лица старше 30 
лет -  20 %. Средний возраст наркопотребителя: у мужчин -  27 лет, у женщин 
-  23,5 года.

Решили:
2.1. Информацию заместителя главного врача по клинико-экспертной 

работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница» принять 
к сведению.

2.2. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Нижневартовская психоневрологическая 
больница» (О.Д. Жевелик) направить в департамент образования 
администрации города (Э.В. Игошин) и департамент по социальной политике 
администрации города (Е.П. Князев) для применения в работе рекомендации 
по отказу от авторитарной (устрашающей) модели профилактики 
употребления психоактивных веществ и использованию позитивной формы 
профилактики, направленной на формирование установок на здоровый образ 
жизни.

О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической 
комиссии города в с р о к  д о  20 марта 2019 года.

2.3. Департаменту образования администрации города (Э.В. Игошин) 
и департаменту по социальной политике администрации города (Е.П. Князев) 
при проведении профилактических мероприятий учитывать рекомендации по
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отказу от авторитарной (устрашающей) модели профилактики употребления 
психоактивных веществ и использованию позитивной формы профилактики, 
направленной на формирование установок на здоровый образ жизни.

О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической 
комиссии города в срок до 20 декабря 2019 года.

Слушали:
3. О реализации мероприятий по противодействию 

распространению ВИЧ-инфекции на территории города 
Нижневартовска.

Н.А. Басара

По состоянию на 01.11.2018 в городе Нижневартовске зарегистрировано 
4340 случаев ВИЧ-инфекции, из них количество вновь выявленных за 10 
месяцев текущего года -  192 случая, что ниже показателей аналогичного 
периода 2017 года на 15,7% (10 месяцев 2017 года -  227 случаев).

Несмотря на снижение заболеваемости в сравнении с 2017 годом, 
уровень пораженности населения остается высоким (1,1%).

На протяжении всего периода регистрации ВИЧ-инфекции 
доминирующий путь передачи связан с употреблением наркотических 
веществ (71,4%), однако значимость данного пути с каждым годом 
уменьшается. В 2018 году среди вновь выявленных, половой путь передачи 
занимает I место (58,3%), парентеральный (инъекционный) -  40,6%, 
вертикальный путь (от матери к ребенку) -  1,1%.

За счет активизации полового пути передачи вируса увеличивается 
число ВИЧ-инфицированных женщин, в основном детородного возраста 
(10 месяцев 2017 года -  35,7%, 2018 год -  38,5%).

Ежегодно отмечается увеличение доли ВИЧ-инфицированных 
в возрастной группе 30-39лет (10 месяцев 2018 года-48,5%, 2017 год-47,6%), 
40-49 лет (2018-43,9%, 2017-29,1%).

В социальной структуре инфицированных вирусом иммунодефицита 
работающее население составляет -  15,7%.

По состоянию на 01.11.2018 года, из числа ВИЧ-инфицированных, 
умерло 1222 человек, у 450 человек непосредственно СПИД ассоциированные 
заболевания послужили причиной смерти (36,8%).

На 01.11.2018 в городе Нижневартовске отмечено:
снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 15,7% на фоне увеличения 

охвата тестированием;
снижение смертности ВИЧ-инфицированных на 45,8%;
снижение показателя летальности вследствие причин, связанных с ВИЧ 

на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года за счет увеличения 
охвата диспансерным наблюдением лиц с ВИЧ-инфекцией (93,4% при 
целевом значении -  94%);
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увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих 
антиретровирусную терапию до 57,3% (целевой показатель -  60%).

За 10 месяцев 2018 года на ВИЧ обследовано 75544 человек (27,4% 
жителей города), выявлено 472 человека, что составило 0,6% 
от обследованных. К концу года ожидаемое количество людей, обследованных 
на ВИЧ инфекцию, составит 32,9% (целевой показатель на 2018 год -  32%).

Дополнительно экспресс-тестированием охвачено 5789 человек, 
выявлено 136 положительных, что составило 2,3% от количества 
обследованных.

На фоне увеличения количества обследованного населения в общей 
структуре, в сравнении с 2017 годом процент обследования лиц из ключевых 
групп с повышенным риском заражения снизился на 7,5%.

Решили:
3.1. Информацию заведующего филиалом казенного учреждения 

«Центр СПИД» в городе Нижневартовске принять к сведению.

3.2. Рекомендовать филиалу казенного учреждения «Центр СПИД» 
в городе Нижневартовске (Н.А. Басара) при проведении профилактических 
мероприятий акцентировать внимание на категории населения города 
с «рискованным поведением».

О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической 
комиссии города в срок до 20 декабря 2019 года.

3.3. Управлению по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города (С.И. Ефремов) организовать проведение совещания 
по разработке алгоритма обмена информацией между субъектами 
профилактики с целью увеличения охвата ВИЧ-инфицированных 
с «рискованным поведением» профилактическими мероприятиями.

Срок: до 15.02.2018

Слушали:
4. Об утверждении плана работы Антинаркотической комиссии 

города Нижневартовска на 2019 год и календарного плана мероприятий 
по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни 
на 2019 год в городе Нижневартовске.

С.И. Ефремов

Решили:
4.1. Информацию начальника управления по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации города принять к сведению.

4.2. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии города 
Нижневартовска на 2019 год.
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4.3. Утвердить календарный план мероприятий по профилактике 
наркомании и формированию здорового образа жизни на 2019 год в городе 
Нижневартовске.

Слушали:

За период с 17 сентября 2018 года по 03 декабря 2018 года истекли сроки 
исполнения 4 решений, предусмотренных протоколами заседаний 
Антинаркотической комиссии города Нижневартовска от 01 декабря 2017 года 
№ 4 и от 17 сентября 2018 года № 3.

Пункты 4.2. и 4.3. протокола № 4 от 01 декабря 2017 года, 4.2. и 5.2. 
протокола № 3 от 17 сентября 2018 года исполнены в срок и в полном объеме.

Пункты 1.3.2. и 4.3.1. протокола № 3 от 26 июля 2017 года 
предусматривают ежеквартальное предоставление информации. Информация 
в аппарат Антинаркотической комиссии города Нижневартовска 
предоставляется своевременно.

5.1. Информацию начальника управления по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации города принять к сведению.

5.2. Снять с контроля пункты 4.2. и 4.3. протокола № 4 от 01 декабря 
2017 года, 4.2. и 5.2. протокола № 3 от 17 сентября 2018 года в связи 
с исполнением протокольных решений.

5.3. Считать исполненным план работы Антинаркотической комиссии 
города Нижневартовска на 2018 год.

5.4. Контроль за исполнением протокольных решений заседания 
Антинаркотической комиссии города Нижневартовска возложить 
на Н.В. Лукаша, заместителя председателя Антинаркотической комиссии 
города Нижневартовска, заместителя главы города.

5. Исполнение протокольных решений заседания 
Антинаркотической комиссии за III квартал 2018 года.

С.И. Ефремов

Решили:

Заместитель председателя 
Антинаркотической комиссии 
города Нижневартовска Н.В. Лукаш
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