
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Антинаркотической комиссии города Нижневартовска

г. Нижневартовск от 01 декабря 2017 года

Председательствовал:

Тихонов - глава города, председатель Антинаркотической
Василий Владимирович комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Лукаш
Николай Владимирович

заместитель главы города, заместитель 
председателя Антинаркотической комиссии

Хаматов
Фанис Минхаерович

начальник Управления Министерства
внутренних дел России по городу
Нижневартовску, заместитель председателя 
Антинаркотической комиссии

Елембаев - начальник второго отдела (с дислокацией
Амангельды Досымович в городе Нижневартовске) службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу 
Регионального управления Федеральной 
службы безопасности России по Тюменской 
области

Сальков - руководитель следственного отдела по городу
Сергей Владимирович Нижневартовску Следственного комитета

Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре

Агафонова - начальник Ханты-Мансийской таможни
Анна Геннадьевна

Жигалов
Сергей Николаевич

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

Работин
Руслан Александрович

заместитель главного врача по медицинскои 
части бюджетного учреждения Ханты-
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Волчанина
Надежда Геннадьевна 

Крутовцов
Александр Алексеевич 

Селиванова
Светлана Владимировна

Г иниатуллин 
Эдуард Ахатович

Г орлищев
Константин Николаевич

Рябова
Ольга Петровна

Ефремов 
Сергей Иванович

Приглашенные:

Ахмаева
Эльвира Рифовна 

Баландин
Василий Витальевич

Басара
Наталья Анатольевна 

Ваганова
Лариса Михайловна

Мансийского автономного округа-Югры 
«Нижневартовская психоневрологическая 
больница»

заместитель главы города по социальной 
и молодежной политике

начальник юридического управления 
администрации города

начальник управления по информационной 
политике администрации города

представитель региональной общественной 
организации «Страна без наркотиков. Югра»

заместитель начальника ОБНОН № 3 (дислока
ция г. Нижневартовск) Управления по кон
тролю за оборотом наркотиков Управления 
МВД России по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу -  Югре

председатель Общественного совета при 
Управлении МВД России по городу
Нижневартовску

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

старший помощник прокурора города 
Нижневартовска

начальник отдела по контролю за оборотом 
наркотиков Управления МВД России по городу 
Нижневартовску

заведующий филиалом КУ «Центр СПИД» 
в городе Нижневартовске

начальник отдела анализа общественного 
мнения управления по взаимодействию
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со средствами массовой информации 
администрации города

Г ерасимова 
Ольга Владимировна

начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 
в городе Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и Мегионе

Гребнева 
Яна Валерьевна

начальник управления
администрации города

культуры

Журавлева
Оксана Владимировна

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

Игошин
Эдмонд Валерьевич 

Карачева
Светлана Ивановна 

Останкова
Наталья Анатольевна 

Пацук
Максим Алексеевич

директор департамента образования 
администрации города

председатель Нижневартовской общественной 
организации «Матери против наркотиков»

представитель местной общественной 
организации «Здоровое поколение»

общественный помощник прокуратуры города 
Нижневартовска

Протоиерей Сергий 
Шевченко

настоятель Прихода храма Рождества Христова 
города Нижневартовска

Стрельцова 
Ирина Ивановна

начальник управления по физической культуре 
и спорту администрации города

Слушали:
1. О результатах проведения в 2016-2017 учебном году социально

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобра
зовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования администрации города, направленного на ранее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, профилактических медицинских осмотров обучающихся.
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0  дополнительных мерах по организации социально-психологического 
тестирования в 2017-2018 учебном году.

Э.В. Игошин

В 2016 году охват тестируемых составил 12 290 обучающихся, 
что составляет 88% от общего числа обучающихся данной категории (всего 
обучающихся данной возрастной категории -  13 968), что выше предыдущего 
года на 21% (в 2015 году 67%).

В 2016 году общее число обучающихся, не прошедших тестирование
1 678 (12%), в том числе по причине:

- болезни 534 (4%) человека;
- отказа 658 (4,5%) человек;
- другие причины 486 (3,5%) обучающихся (соревнования, олимпиады).
По результатам социально -  психологического тестирования 2016 года

среди протестированных не выявлены обучающиеся, отнесенные к группе 
риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ 
и нуждающихся в профилактическом осмотре с целью уточнения ситуации 
по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, в связи с чем этап прохождения профилактического осмотра 
не проводился.

Решили:
1.1. Информацию директора департамента образования администрации 

города принять к сведению.

1.2. Департаменту образования администрации города (Э.В. Игошин):
1.2.1. разработать и провести дополнительные профилактические 

мероприятия с родительской общественностью и обучающимися, которые 
отказались от прохождения социально-психологического тестирования, 
обозначив данную категорию как «условная группа риска».

О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической 
комиссии города в срок до 25 мая 2018 года.

1.2.2. во взаимодействии с Управлением внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) разработать и провести 
комплекс дополнительных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение вовлечения несовершеннолетних в преступную
деятельность, связанную с хранением и сбытом наркотических
и психотропных веществ.

О результатах информировать аппарат Антинаркотической комиссии 
города до 01 июля 2018 года: до 20 декабря 2018 года.
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Слушали:
2. Об эффективности проводимых антинаркотических 

профилактических мероприятий по формированию у подростков 
и молодежи установок на здоровый образ жизни в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности.

И.И. Стрельцова

Охват детей, задействованных в лагерях с дневным пребыванием, 
организованных в каникулярные периоды 2017 года возрос на 2,5% с 1130 
до 1158 человек в сравнении с 2016 годом. Увеличилась на 56% численность 
детей льготной категории в данных лагерях со 133 до 207 человек.

В летний период 2017 года населению города была предоставлена 
возможность заниматься физической культурой и спортом на 26 плоскостных 
спортивных сооружениях (11 гимнастических городков, 7 
многофункциональных площадок с искусственным травяным покрытием, 5 
спортивных кортов, 1 из которых, с искусственным травяным покрытием, 
а также плоскостное сооружение «Роллердром» и Детский игровой парк 
на озере «Комсомольское»). На 7 многофункциональных площадках была 
организована работа инструкторов, на 3-х площадках работали пункты 
проката игрового инвентаря.

С целью привлечения к занятиям спортом, учреждения ежегодно 
в преддверии нового учебного года проводят «Дни открытых дверей», 
презентации (ежегодная презентация видов спорта на базе Нефтяного 
техникума, фестиваль «Планета спорта» в рамках фестиваля искусств, труда 
и спорта «Самотлорские ночи»).

Учреждения спорта ежегодно в летний период организуют 
трудоустройство несовершеннолетних подростков на базе своих учреждений. 
В 2017 году в было трудоустроено 40 подростков.

Среди несовершеннолетних «группы риска» распространено печатной 
рекламной продукции в количестве 5 000 штук (буклеты, бюллетени, 
информационные листы). С сентября 2017 года организована новая форма 
работы с несовершеннолетними «группы риска» в сотрудничестве 
с социальными педагогами образовательных организаций.

Решили:
2.1. Информацию начальника управления по физической культуре 

и спорту администрации города принять к сведению.

2.2. Управлению по физической культуре и спорту администрации 
города (И.И. Стрельцова) во взаимодействии с управлением 
по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
города (С.В. Селиванова) организовать выпуск информационных материалов 
о действующих плоскостных спортивных сооружениях с целью привлечения 
населения города к занятиям спортом по месту жительства.
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О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической 
комиссии города в срок до 30 декабря 2018 года.

Слушали:
3. Об информационном сопровождении в СМИ мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового 
образа жизни, проводимых структурными подразделениями 
администрации города.

С.В. Селиванова

В 2017 году работа управления по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации города строилась в соответствии
с основными направлениями, обозначенными председателем 
Антинаркотической комиссии города. Информационная кампания 
тематически разделена на два блока:

- прохождение тестирования на употребление наркотиков 
несовершеннолетними в школах города: разъяснение необходимости
и преимущества процедуры (анонимность, добровольность, простота), 
снижение числа отказов от ее прохождения, целевая аудитория -  родители 
несовершеннолетних;

- доступность занятий спортом на открытых площадках города 
вне зависимости от времени года: информирование населения города 
о возможности заниматься спортом на открытых площадках.

Управлением совместно с журналистами организовано системное 
информирование горожан об открытии спортивных площадок в микрорайонах 
города, о бесплатных фитнес-тренировках, кроссфит-тренировках, занятиях 
скандинавской ходьбой.

В 2017 году особое внимание средств массовой информации уделено 
информированию об ответственности за распространение запрещенных 
препаратов несовершеннолетними.

Решили:
3.1. Информацию начальника управления по взаимодействию 

со средствами массовой информации администрации города принять 
к сведению.

3.2. Управлению по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города (С.И. Ефремов) совместно с Управлением внутренних 
дел Российской Федерации по городу Нижневартовску (Ф.М. Хаматов) 
и представителями региональной общественной организации «Страна 
без наркотиков. Югра» (Э.А. Гиниатуллин) разработать и распространить 
на официальных интернет-ресурсах администрации города 
и подведомственных учреждений информацию в виде ссылок-баннеров 
о действиях при обнаружении в сети Интернет контента, пропагандирующего

6



употребление и распространение наркотических средств и психотропных 
веществ.

Срок: до 01 мая 2018 года

Слушали:
4. О реализации мероприятий, направленных на снижение 

смертности от ВИЧ-инфекции в городе Нижневартовске.
Н.А. Басара

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в городе Нижневартовске сохраняется 
на высоком уровне. Число зарегистрированных случаев с 1996 года составило 
4095 человек (1492,1 случаев на 100 тыс. населения) из них за 9 месяцев 2017 
года -  214 случаев ВИЧ-инфекции, что ниже заболеваемости за аналогичный 
период 2016 года на 14% (246 случаев).

Показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией превышают средние 
по Российской Федерации в 2 раза, но ниже окружных показателей (по ХМАО 
-  1506,6 на 100 тыс. населения).

Доля лиц, инфицированных при инъекционном потреблении наркотиков 
с каждым годом постепенно уменьшается и происходит активное вовлечение 
в эпидемический процесс основного населения путем реализации полового 
пути инфицирования.

В 2017 году половой путь заражения среди вновь выявленных случаев 
вышел на I место и составил 52%; наркотический путь инфицирования 48%.

Но стоит отметить, что при условии возрастания доли полового пути 
передачи, наркомания остается основным фактором роста ВИЧ/СПИДа, так 
как в подавляющем числе случаев заражения половым путем в качестве 
источников инфекции выступают ВИЧ-инфицированные наркопотребители.

Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных составляет мужское 
население 68%, на долю женщин приходится 32%.

За 9 месяцев 2017 года на ВИЧ было обследовано 66860 человек, 
что составило 25% населения города (целевой показатель на 2017 год не менее 
30%) .

На диспансерном учете состоят 2254 человека, из них 26 детей.
Эпидемия ВИЧ-инфекции в городе Нижневартовске перешла из стадии 

концентрации в уязвимых группах в генерализованную стадию.

Решили:
4.1. Информацию заведующего филиалом КУ «Центр СПИД» в городе 

Нижневартовске принять к сведению.

4.2. В целях снижения уровня смертности среди ВИЧ-инфицированных 
лиц города Нижневартовска администрации города (Н.Г. Волчанина) 
во взаимодействии с филиалом КУ «Центр СПИД» в городе Нижневартовске 
(Н.А. Басара) направить в Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры (А.А. Добровольский) обоснованное ходатайство
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о дополнительной потребности приобретения лекарственных препаратов для 
лечения ВИЧ- инфицированных пациентов города Нижневартовска.

4.3. Управлению по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города (С.И. Ефремов) внести на четвертый квартал в план 
работы Антинаркотической комиссии города Нижневартовска на 2018 год 
рассмотрение вопроса филиала КУ «Центр СПИД» в городе Нижневартовске 
(Н.А. Басара) «О реализации мероприятий по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции на территории города Нижневартовска».

Слушали:
5. Анализ динамики употребления психоактивных веществ 

в городе Нижневартовске.
Р.А. Работин

В результате проведенного анализа за 9 месяцев 2017 года 
и аналогичный период 2016 года прослеживается тенденция к снижению 
общего количества зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств на 13,7%, снижение на 30,7% лиц 
с диагнозом: синдром зависимости от наркотических веществ, и на 19,6% лиц, 
употребивших наркотическое средство с вредными последствиями.

Отмечается снижение количества несовершеннолетних с диагнозами: 
синдром зависимости и употребление наркотических средств с вредными 
последствиями. За отчетный период снизились показатели болезненности 
и заболеваемости на 27,2% и 63,9% соответственно.

В период 2015 и 2014 годов отмечалось увеличение показателя 
заболеваемости на 17,3%, что указывало о вовлечении в наркопотребление 
новых лиц. Рост заболеваемости свидетельствовал об эффективности 
вторичной профилактики и малой эффективности первичной. В связи с чем по 
инициативе специалистов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Нижневартовская психоневрологическая 
больница», была создана рабочая группа для разработки и внедрения 
инновационных методов первичной профилактик наркомании 
в образовательных учреждениях города.

Снижение показателей распространенности наркопотребления 
свидетельствует об эффективности мероприятий, проводимых в области 
антинаркотической политики на территории города Нижневартовска.

Решили:
5.1. Информацию заместителя главного врача бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница» принять к сведению.
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Слушали:
6. Об утверждении плана работы Антинаркотической комиссии 

города Нижневартовска на 2018 год.
С.И. Ефремов

Решили:
6.1. Информацию начальника управления по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации города принять к сведению.

6.2. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии города 
Нижневартовска на 2018 год.

Слушали:
7. Исполнение протокольных решений заседания 

Антинаркотической комиссии за III квартал 2017 года.
С.И. Ефремов

За период с 26 июля 2017 года по 01 декабря 2017 года истекли сроки 
исполнения 10 поручений, предусмотренных протоколами заседаний 
Антинаркотической комиссии города Нижневартовска от 22 марта 2017 года 
№ 1, от 14 июня 2017 года№ 2 и от 26.07.2017 № 3.

Пункты 1.2., 1.3. протокола № 1 от 22 марта 2017 года, 2.3.1., 2.3.2., 
2.3.3., 6.4. протокола № 2 от 14 июня 2017 года и 3.4. протокола № 3 от 26 июля 
2017 года исполнены в срок и в полном объеме.

Пункты 2.2.3. протокола № 1 от 22 марта 2017 года, 1.З.2., 4.3.1. 
протокола № 3 от 26 июля 2017 года имеют дополнительные сроки 
информирования аппарата Антинаркотической комиссии города 
Нижневартовска и исполняются в соответствии с назначенными сроками.

Исполнение пунктов 4.3. протокола № 2 от 25 апреля 2016 года, 2.2. 
протокола № 3 от 21 июня 2016 года находится на контроле и исполняются 
в соответствии с ранее назначенными сроками.

Решили:
7.1. Информацию начальника управления по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации города принять к сведению.

7.2. Снять с контроля пункты 1.2., 1.3. протокола № 1 от 22 марта 2017 
года, 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 6.4. протокола № 2 от 14 июня 2017 года и 3.4. 
протокола № 3 от 26 июля 2017 года исполнены в связи с исполнением 
протокольных решений.

7.3. Исполнителям протокольных решений представить информацию 
в аппарат Антинаркотической комиссии города Нижневартовска в указанные 
сроки.
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7.4. Контроль за исполнением протокольных решений заседания 
Антинаркотической комиссии города Нижневартовска возложить 
на Н.В. Лукаша, заместителя председателя Антинаркотической комиссии 
города Нижневартовска, заместителя главы города.

Председатель
Антинаркотической комиссии 
города Нижневартовска В.В. Тихонов
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