
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

 
 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания  Антинаркотической комиссии 
 

29 января 2015 г.                                                                  №1 
 
 

Председательствовал -  В.В. Мазур, Глава администрации города 
 
Секретарь -  В.Н. Полуянова, помощник заместителя Главы администрации 
           
Присутствовали – 
 
Члены комиссии: 
 
Председатель комитета по физической культуре и 
спорту 
 
Заместитель прокурора города 
 
Врио начальника межмуниципального отдела МВД 
России «Тобольский» 
 
Начальник Тобольского МРО УФСКН РФ по 
Тюменской области 
 
Начальник управления социальной защиты 
населения  города 
 
Первый заместитель Главы администрации города  
 
Врач психиатр - нарколог ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» 
(филиал №2) 
 
Председатель комитета по культуре и туризму 
 
Начальник Тобольского  таможенного поста 
Тюменской таможни Уральского таможенного 
управления 
 
Начальник отдела по воспитательной работе 
комитета по образованию 
 

 
 
Алеева О.Ф. 
 
 
Бабаян А.А. 
 
Беир И.В. 
 
 
Беппаев Р.М. 
 
 
Елесина Е.В. 
 
 
Зубова Я.С. 
 
Кашин В.В. 
 
 
Кривоносова А.З. 
 
Лизура В.И. 
 
 
 
Луценко Т.В. 
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Начальник отделения в городе Тобольске РУ ФСБ 
РФ по Тюменской области 
 
Заместитель Главы администрации 
 
Пресс-секретарь Главы администрации 
 
Советник Главы администрации 
 
Председатель комитета по делам молодёжи 
 
Начальник управления экономической безопасности 
ООО «Тобольск-Нефтехим» 
 
Приглашённые: 
 
Начальник  отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН РФ 
по ТО 
 
Заместитель начальника полиции (по оперативной 
работе) межмуниципального отдела МВД России 
«Тобольский» 
 
Корреспондент  интернет портала «Тобольск.ру» 
 
Директор ГАУ ТО «ЦЗН г. Тобольска и Тобольского 
района» 
 
Пресс-служба МО МВД России «Тобольский» 
 
Корреспондент газеты «Тобольская правда» 
 
Начальник УФСКН РФ по Тюменской области 
 
Советник Главы администрации города                                                            

 
Матвеев В.В. 
 
 
Митрюшкин Л.В. 
 
Пешкова Л.Г. 
 
Репетиев В.И. 
 
Устькачкинцев Г.В. 
 
Шешуков И.А. 
 
 
 
 
Войтович А.Х.  
 
 
 
Гараев С.С. 
 
 
 
Калина В.Ю. 
 
Лосев А.А. 
 
 
Рудакова А.В. 
 
Сураева С.Н. 
 
Тхазаплижев Ю.Ж. 
 
Шулинин Ю.А. 

 
 
 

Повестка дня: 
 

1. О наркоситуации в г.Тобольске и эффективности принимаемых мер по 
противодействию незаконному обороту наркотиков за  2014 год;  
1.1.Об организации взаимодействия с негосударственными 
реабилитационными центрами, фондами по вопросам реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ; 
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1.2.О принимаемых и планируемых мерах по профилактике потребления, 
предупреждению распространения синтетических наркотиков на территории 
города. 
Докл.  Беппаев Р.М.- начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской 
области; 
Беир И.В.- Врио начальника межмуниципального  отдела МВД России 
«Тобольский». 
2. Об организации деятельности по оказанию наркологической помощи 
населению в рамках лечебно-профилактической деятельности учреждений 
здравоохранения  в 2014 году;  
2.1.О заболеваемости, болезненности наркологическими заболеваниями, 
причинах смертности наркозависимых  в городе Тобольске. 
Докл. Репетиев В.И.- советник Главы администрации; 
Кашин В.В.- врач психиатр - нарколог ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2). 
3. Об эффективности  реализации «Антинаркотической программы города 
Тобольска на 2012-2014 гг.» за планируемый период.   
3.1.О новых формах и методах работы учреждений социальной сферы по 
профилактике наркомании. 
Докл. Кривоносова А.З.- председатель комитета по культуре и туризму; 
Устькачкинцев Г.В.- председатель комитета по делам молодёжи; 
Луценко Т.В.- начальник отдела по воспитательной работе комитета по 
образованию; 
Елесина Е.В.- начальник управления социальной защиты населения. 
Дополнительный вопрос: 
(Основание для рассмотрения: решение Антинаркотической комиссии 
Тюменской области от 09.12.2014 №29) 
4.О реализации  региональной программы «Комплексная реабилитация и 
ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ» на 2013-2015 годы. 
4.1.О создании межведомственной рабочей группы по индивидуально-
профилактической     работе     с      лицами,   привлечёнными к 
административной ответственности за незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ.  
Докл. Полуянова В.Н.- секретарь Антинаркотической комиссии; 
ВЫСТУПАЮЩИЕ: 
Устькачкинцев Г.В.- председатель комитета по делам молодёжи; 
Луценко Т.В.- начальник отдела по воспитательной работе комитета по 
образованию; 
Елесина Е.В. начальник управления социальной защиты населения; 
Беппаев Р.М.- начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской области; 
Белозерцев И.А.- начальник ОУР межмуниципального  отдела МВД России 
«Тобольский»; 
Лосев А.А. -директор ГАУ  ТО «ЦЗН г.Тобольска и Тобольского района». 
Вопрос для ознакомления членов комиссии: 5. О выполнении ранее принятых 
решений Антинаркотической комиссией города Тобольска учреждениями 
НПО,СПО (п.4.2 АНК от 11.11.2014 №4). 
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1. О наркоситуации в г.Тобольске и эффективности принимаемых мер по 
противодействию незаконному обороту наркотиков за  2014 год;  
1.1.Об организации взаимодействия с негосударственными 
реабилитационными центрами, фондами по вопросам реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ; 
1.2.О принимаемых и планируемых мерах по профилактике потребления, 
предупреждению распространения синтетических наркотиков на территории 
города. 
СЛУШАЛИ: Беппаева Р.М., Белозерцева И.А. 
 
Выступил: Тхазаплижев Ю.Ж. 
Представил назначенного начальника Тобольского МРО УФСКН РФ по 
Тюменской области Беппаева Руслана Мустафаевича; 
Довел до членов Антинаркотической комиссии наркоситуацию в Тюменской 
области, городе Тобольске. 
Обратил внимание на то, что принимаемые меры  позволили сдержать 
наркоситуацию на территории области. Немаловажную роль сыграло расширение 
полномочий УФСКН РФ, в том числе по Тюменской области. В области 
увеличился спрос, а, следовательно, возросла тенденция к увеличению оборота 
синтетических наркотиков. Постоянно меняются способы их распространения. 
Основной – посредством сети интернет. 
   УФСКН РФ по Тюменской области, в том числе в городе Тобольске, является 
координатором деятельности по реабилитации наркозависимых лиц. На 
сегодняшний день рабочей группой проводится отбор негосударственных 
учреждений по реабилитации наркозависимых. До конца 1 квартала 2015 года 
список будет составлен и направлен на места. Работать будут только 
сертифицированные Центры. 
    Предложено не заслушивать доклад вновь назначенного начальника 
Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области Беппаева Руслана 
Мустафаевича, с информацией ознакомиться и принять к сведению. 
     Информация Тобольского межрайонного отдела - в отчетном периоде из 
незаконного оборота изъято 6839,55 гр. различных наркотических средств и 
психотропных веществ, п.г. – 2293,66 гр. В текущем году задержано 3 лица из 
числа организаторов поставок наркотических средств на территорию г. Тобольска 
из представителей азербайджанской и чеченской диаспор. 
     Всего за 2014 год Тобольским межрайонным отделом в г. Тобольске выявлено 
82 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, п.г. –89. Возбуждено 87 уголовных дел, п.г. – 96. Окончено 
производством 38 преступлений, что ниже п.г.- 47. Расследовано и направлено в 
суд 32 уголовных дела, п.г. -32. Из числа направленных в суд 2 преступления по 
фактам сбыта наркотиков совершены группой лиц по предварительному сговору и 
одно преступление по факту контрабанды наркотических средств. По уголовным 
делам, направленным в суд, привлечено к уголовной ответственности 27 
обвиняемых, п.г.  – 26. 



     Сотрудниками отдела за 2014 год выявлено 183 административных 
правонарушения, п.г. - 192 правонарушения. 
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      С целью всестороннего мониторинга ситуации в негосударственных центрах 
реабилитации, проводятся межведомственные рейды по проверке их деятельности. 
Так в мае и сентябре 2014 г. проведены проверки, нарушений не выявлено. 
      В последние два-три года начали активно развиваться процессы, связанные с 
изменением структуры наркорынка, прежде всего за счет распространения 
курительных смесей и «солей» (синтетических наркотических средств). 
Распространяются синтетические психоактивные вещества преимущественно 
посредством сети Интернет. За 2014 г. сотрудниками отдела выявлено 14 
преступлений связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических 
средств на территории г. Тобольска, п.г. – 3. Изъято из незаконного оборота 292,2 
гр. синтетических наркотических средств, п.г.- 100,7 гр. («курительных смесей»). 
Также сотрудниками отдела выявлено 31 административное правонарушение, 
связанное с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, п.г.- 1.  
Тхазаплижев Ю.Ж. – на сегодняшний день работа Тобольского МРО  не отвечает 
предъявляемым требованиям. Однако приняты  соответствующие меры: назначен 
новый руководитель, укреплён кадровый состав, будет решён вопрос о 
необходимом техническом обеспечении. 
 
Беир И.В. – информировал членов комиссии, что за прошедший  2014 год на 
территории г. Тобольска выявлено 178 наркопреступлений, п.г.– 185, на 7% 
меньше.  Окончено производством и направлено в суд 97 преступлений, на 15,7% 
больше, п.г.- 83, в том числе по фактам сбыта наркотиков – 30, на 30,4% больше, 
п.г.– 23. Выявлено 96 лиц, совершивших преступления по линии незаконного 
оборота наркотиков на территории г. Тобольска, из них привлечены к уголовной 
ответственности -89 человек. 
    Сотрудниками МО МВД из незаконного оборота изъято более 10 000 гр. 
наркотических и психотропных веществ.   
    Состоит под контролем 32 лица, которым назначено административное 
наказание за незаконный оборот наркотических средств или их аналогов, а так же 
за их потребление без назначения врача, п.г. 16. 
    Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» установлено 12 
водителей, управлявших транспортным средством в состоянии наркотического 
опьянения, которые привлечены к административной ответственности.   
РЕШИЛИ: 
     1. Информацию Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области, МО 
МВД России «Тобольский» (И.В. Беир)  принять к сведению. 
     1.1.Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев), МО МВД России «Тобольский» (И.В. Беир):            
     1.1.1. Организовать и провести рабочие совещания по вопросам взаимодействия 
структур, в части противодействия незаконному обороту наркотиков.  
     Срок – февраль 2015 г. 
     1.1.2.Обеспечить эффективность деятельности с лицами, привлечёнными к 
административной ответственности за употребление наркотических, психотропных 



веществ без назначения врача. О результатах информировать антинаркотическую 
комиссию. 
      Срок – ежеквартально. 
     1.2. Рекомендовать МО МВД России «Тобольский» (И.В. Беир):   
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     1.2.1.Активизировать работу по выявлению лиц, употребляющих 
наркотические, психотропные вещества без назначения врача, использую комплекс 
мер, предусмотренных административным законодательством. 
       Срок – по отдельному плану. 
           
2. Об организации деятельности по оказанию наркологической помощи 
населению в рамках лечебно-профилактической деятельности учреждений 
здравоохранения  в 2014 году;  
2.1.О заболеваемости, болезненности наркологическими заболеваниями, 
причинах смертности наркозависимых  в городе Тобольске. 
СЛУШАЛИ: Репетиева В.И., Кашина В.В. 
 
Репетиев В.И.- Специализированная наркологическая помощь населению 
оказывается на базе двух отделений поликлинического и стационарного ТФ ГБУЗ 
ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» (филиал №2).  
     В структуру наркологической службы поликлинического отделения входит 
взрослый и подростковый наркологические кабинеты. Мощность стационарного 
наркологического отделения  35 коек (15 коек для больных  с наркотической 
зависимостью, 5 подростковых коек, 15 коек для больных с синдромом 
зависимости от алкоголя). Наркологическое отделение оснащено необходимым 
медицинским оборудованием для оказания плановой и экстренной медицинской 
помощи наркологическим больным.  
    Больные наркоманией с диагнозом «отравление наркотическими веществами», 
при наличии показаний медицинского характера, госпитализируются в ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 3» (г. Тобольск). Круглосуточная госпитализация 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения, 
осуществляется в наркологическое отделение ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2). 
      Одним из приоритетных направлений является выявление потребителей 
наркотических веществ и включение их в лечебно-реабилитационный процесс.  
      По данным ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2) среди учетной группы больных 
наркоманией неработающие составили 81,2%. Основная группа потребителей 
наркотических веществ – лица трудоспособного возраста от 20 до 39 лет.  В 
процесс наркотизации вовлечено трудоспособное население, поэтому актуально 
включение их в реабилитационный процесс. Соблюдая принципы этапности и 
преемственности лечебно-реабилитационного процесса, наркологический кабинет 
сотрудничает с ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации», 
негосударственными реабилитационными центрами. Специалисты 
наркологической службы ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2) проводят 
информационно-разъяснительную и мотивационную работу с учетной группой 
больных наркоманиями и их родственниками для включения в реабилитационные 
программы.  
 



Кашин В.В.- дополнил, что количество пациентов, обратившихся в 
наркологическое отделение впервые в жизни по причине наркозависимости  41 
п.г.57; получили отравление наркотическими веществами / в том числе находились 
в состоянии комы, прошедшие по ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской 
помощи» в 2014 году – 154/95; курительными смесями – 40/5. 
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    Пролечено лиц, поступивших в ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. 
Тобольск) с отравлениями наркотическими веществами 48 п.г.96, курительными 
смесями, содержащими наркотические вещества 70 п.г.3. 
    Мониторинг отравлений по лицам, поступивших с отравлениями 
наркотическими веществами, курительными смесями, содержащими 
наркотические вещества в ежемесячном режиме передается в Тобольский филиал 
ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2). 

Анализ заболеваемости пациентов 
страдающих наркотической зависимостью по городу Тобольску  

за 2014 год (в сравнении с 2013г.) 
2013 год 2014 год Наименование  

город город 

Взято на учет впервые в жизни с D.S: 
наркомания 

 
22 

 
22 

Заболеваемость на 100 тыс. населения 21,5 21,6 

Состоит на учете с D.S: наркомания 268 263 
Болезненность на 100 тыс. населения 262,8 258,6 

Состоит на проф. учете с D.S: пагубное 
потребление наркотических веществ 

48 103 

из них несовершеннолетние 3 4 

Прошли амбулаторное  лечение 113 137 

Пролечено стационарно с D.S: 
наркомания 

158 124 

Закончили реабилитационный курс 18 13 

Направлено на экспертизу в наркотическом 
опьянении 

872 511 

Вынесено заключений наркотического 
опьянения 

561 302 

РЕШИЛИ: 
      2.Информацию советника Главы администрации В.И. Репетиева, ТФ ГБУЗ ТО 
«ТОКПБ» (филиал №2)  (В.В. Кашин) принять к сведению. 
     2.1. Рекомендовать ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2)  (В.В. Кашин): 
      2.1.1.Провести анализ причин употребления населением наркотических, 
наркосодержащих, психотропных веществ. Результаты анализа направить в 
антинаркотическую комиссию, для выработки и принятия мер, способствующих 
устранению выявленных причин. 
      Срок – 1 квартал 2015 г.   
 
3. Об эффективности  реализации «Антинаркотической программы города 
Тобольска на 2012-2014 гг.» за планируемый период.   



3.1.О новых формах и методах работы учреждений социальной сферы по 
профилактике наркомании. 
СЛУШАЛИ: Кривоносову А.З., Устькачкинцева Г.В., Луценко Т.В., Елесину Е.В. 
 
Кривоносова А.З. - проинформировала членов комиссии, что учреждениями 
культуры и дополнительного образования детей, подведомственными комитету по  
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культуре и туризму, в течение 2012-2014г.г. было проведено 139 мероприятий 
антинаркотической направленности, с количеством посещений на них – 20 807 
человек. В рамках выделенных субсидий на выполнение муниципального задания 
на реализацию программы были направлены финансовые средства в сумме 611,9 
тыс. руб., освоены. 
    В 2015 году запланированы к реализации: флеш-мобы, акции для молодежи, 
лектории, городской конкурс видеороликов и клипов антинаркотической 
направленности «Выбирай здоровый образ жизни!». Для привлечения большего 
количества участников на данные мероприятия планируется размещение 
информации о них в социальных сетях в сети Интернет. 
 
Устькачкинцев Г.В. – довёл до сведения, что специалисты отдела профилактики 
МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ» за период 
реализации Программы приняли участие в 184 межведомственных рейдах, в ходе 
которых проверена 491 семья по различным направлениям работы.  В  ходе 82 
проведенных рейдов  «Анти-табак», «Анти-алкоголь»    проверены 604   торговые    
точки,     выявлено 74  нарушения.                                                                                                                                                                                                                       
      Проводится работа по вовлечению молодежи города Тобольска в волонтерское 
профилактическое движение. На конец 2014 года функционируют 25 волонтерских 
отрядов профилактической направленности,  общая численность волонтёров - 622 
человека. Открыты новые отряды на базе СПО, ВУЗов, в которых  ведут 
профилактическую работу 212 студентов. В 2013 году в социальной сети «В 
Контакте» начала свою работу группа «Молодежное общественное волонтерское 
объединение». На декабрь 2014 года в группе зарегистрировано 298  участников.  
      На протяжении срока действия программы продолжалась работа видеолектория  
«Посмотри, подумай, выбирай». В отчетный период  видеолекторий посетили – 
20716 чел. Профилактические лекции и беседы – 8547 чел.  
      В образовательных учреждениях города, проводилось 
иммунохроматографическое тестирование. В 2013-2014 уч.г. подлежало 
тестированию 7050 чел, прошли процедуру - 6 907 человек: выявлен 1 
положительный результат.  В 2012-2013 уч.г. подлежало тестированию 7714 чел., 
протестировано 6858 человек. Положительных результатов не выявлено. В новом 
2014-2015 учебном году проведено тестирование в учреждениях СПО и ВУЗах. 
Протестировано 3097 человек, положительных результатов не выявлено. 
      Мероприятия учреждений комитета по делам молодежи в рамках программы 
«Антинаркотическая программа в городе Тобольске на 2012-2014 гг»  реализованы 
в полном объеме. 
      Инновационность форм и методов работы позволяют сделать работу по  
профилактике употребления ПАВ более качественной и доступной, а также  
включить в профилактику   разновозрастные группы населения. К ним относятся: 



-Кукольный театр «Перекресток», работа интернет - группы «Личный друг», 
Автомарафон “Молодежь - ЗА!», участие негосударственных  реабилитационных 
Центров в проведении родительских лекториев для родителей подростков, стоящих 
на программе индивидуально-профилактического  сопровождения, участие в 
конкурсах грантовой поддержки, создание отрядов добровольцев (Летучий 
голландец), работа волонтеров (в рамках акции «Штрих-код»).  
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Луценко Т.В. – сообщила, что в период реализации Программы  опорными 
(базовыми) кабинетами по профилактике злоупотребления психоактивными 
веществами, расположенных на базе МБВ(С)ОУ ЦО и МАОУ ЦПМСС проведена 
следующая работа: проведено 196 диагностических обследований 
несовершеннолетних, направленных на выявление причин употребления 
алкогольной, табачной продукции и психоактивных веществ (2013 год – 173). 
Индивидуальная консультация оказана 148 несовершеннолетним и их родителям 
(законным представителям) (2013 году -119).  
      Во всех общеобразовательных учреждениях проведены: лекционно - 
практические занятия,  литературно - правовые викторины, правовые 
дискуссионные игры.  Специалисты Комитета по образованию приняли участие в 
межведомственных рейдах согласно графику рейдов КДН и ЗП (942).  
     Для несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ, 
состоящих на учете в межведомственном банке данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания», реализуется профилактический  
проект «Ступени» на базе ГАУ ТО «ОЦПиР» г. Тюмени. В 2014 году 
реабилитацию прошли 19 несовершеннолетних (2013 год – 33). 
     С сентября 2014 года Комитетом по образованию администрации города 
Тобольска проведено социально – психологического тестирование учащихся 7 – 11 
классов на предмет употребления наркотических, психотропных и других 
токсических средств. Охват составил 3990 несовершеннолетних.  
     В 2014 году специалистами всех общеобразовательных для родителей 
реализуется проект «Это должен знать Ваш ребенок».  
 
Елесина Е.В. – дополнила, служба экстренного реагирования за 2014 год 
осуществила 15 выездов. В результате деятельности службы: обслужено 54 
человека, из них 23 несовершеннолетних, 3 семьи (в них 3 несовершеннолетних) 
поставлены на учет. 
      За 2014 г. специалистами отрасли «Социальная политика» выявлено и 
поставлено на учет в банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого 
внимания» 51 семья, где родители употребляют наркотические вещества и 
алкогольные напитки. На 25.12.2014 г. на учете в программном комплексе банк 
данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» состоит 15 
семей - с наркотической зависимостью, 15 н/л- употребляющих ПАВ, 5 н/л – с 
наркотической зависимостью. Предложено пройти курс лечения от наркотической 
зависимости 38 родителям. В ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал №2) 17 человек прошли 
курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.  
      Для последующей реабилитации, осуществляется взаимодействие с 
реабилитацонными центрами - благотворительный фонд «Ника», «Областной 



центр профилактики и реабилитации».  
     За 2014 год в данном направлении разработаны и распространены методические 
материалы и рекомендации по организации деятельности, направленной на 
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, других асоциальных 
явлений, пропаганде здорового образа жизни (356 шт.); Буклеты на тему 
«Профилактика наркомании», «Здоровый образ жизни» (293 шт.).  Даны 
рекомендации родителям н/л, «Как уберечь ребенка от наркотиков» (209 чел.), 
прорекламирована работа психологической службы «Доверие»  – 827 шт.  
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     На конец отчетного периода в социально-психологический консультативный 
пункт  поступили 213 обращений.  
Выступил Тхазаплижев Ю.Ж. – об организации семинаров по обучению 
специалистов, педагогов, волонтёров профилактической работе по 
предупреждению употребления наркотических, наркосодержащих, психиртопных 
веществ. Готовы оказать содействие в проведении семинаров. 
РЕШИЛИ: 
      3.Информацию комитета по культуре и туризму (А.З. Кривоносова), комитета 
по делам молодёжи (Г.В. Устькачкинцев), комитета по образованию (Т.В. 
Луценко), управления социальной защиты населения (Е.В. Елесина) принять к 
сведению.  
      3.1. Комитету по культуре и туризму (А.З. Кривоносова), комитету по делам 
молодёжи (Г.В. Устькачкинцев), комитету по образованию (Н.В. Белышева): 
      3.1.1.Взять на контроль качество проводимых мероприятий. Предусмотреть 
участие в мероприятиях различных возрастных категорий граждан.  
      3.2. Комитету по делам молодёжи (Г.В. Устькачкинцев): 
      3.2.1.Обеспечить эффективность деятельности отела профилактики МАУ 
«ЦРМПП» с лицами, привлечёнными к административной ответственности за 
употребление наркотических, психотропных веществ без назначения врача. О 
результатах информировать антинаркотическую комиссию. 
      Срок – ежеквартально. 
      3.2.2.Использовать возможности УФСКН РФ по Тюменской области в 
организации обучающих семинаров специалистов, педагогов, волонтёров по 
направлению деятельности. 
      Срок – по отдельному плану.  
      3.3. Рекомендовать управлению социальной защиты населения (Е.В. Елесина): 
      3.3.1.Взять на контроль обеспечение обратной связи с учреждениями, 
оказывающими содействие в организации работы с лицами, привлечёнными к 
административной ответственности за употребление наркотических, психотропных 
веществ без назначения врача. О результатах информировать антинаркотическую 
комиссию. 
       Срок – ежеквартально.  
      
4.О реализации  региональной программы «Комплексная реабилитация и 
ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ» на 2013-2015 годы. 
4.1.О создании межведомственной рабочей группы по индивидуально-
профилактической     работе     с      лицами,   привлечёнными к 



административной ответственности за незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ.  
СЛУШАЛИ: Полуянову В.Н. 
      В рамках реализации региональной программы «Комплексная реабилитация и 
ресоциализация потребителей наркотических  средств и психотропных веществ» на 
2013 – 2015 годы по состоянию на 01.12.2014 г. администрацией города Тобольска 
получена информация о 86 лицах, привлечённых к административной 
ответственности за незаконное потребление наркотиков.  Из 86 лиц  15 привлечены 
неоднократно, соответственно, фактическое количество лиц  указанной категории – 
71. Полученная информация, с целью организации работы по существу, направлена  
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в заинтересованные учреждения. Каждым учреждением проделана работа в рамках 
имеющихся полномочий. 
     С целью эффективности деятельности по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики в сфере лечения, реабилитации и 
ресоциализации  наркозависимых лиц и в соответствии с рекомендацией 
Управления аппарата Государственного антинаркотического комитета по 
Уральскому федеральному округу при администрации города Тобольска 
необходимо создать межведомственную рабочую группу по индивидуально-
профилактической     работе     с      лицами,   привлечёнными административной 
ответственности за незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в предложенном составе.  
Выступили руководители учреждений – о согласии с предложением  по 
созданию рабочей группы и её  составом.  
Выступил Тхазаплижев Ю.Ж. довёл до сведения комиссии, что УФСКН работает 
над алгоритмом деятельности рабочей группы. Законченный вариант будет 
направлен муниципальным антинаркотическим комиссиям. 
РЕШИЛИ: 
      4.Информацию помощника заместителя Главы администрации, секретаря 
комиссии  В.Н. Полуяновой принять к сведению.  
      4.1.Состав межведомственной рабочей группы по индивидуально-
профилактической     работе     с      лицами,   привлечёнными к административной 
ответственности за незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ утвердить. 
      4.2.Секретарю  комиссии В.Н. Полуяновой подготовить положение, проект 
распоряжения об утверждении состава и положения о межведомственной рабочей 
группе. 
      Срок – до 15 февраля 2015 г. 
 
Вопрос для ознакомления членов комиссии:  
5. О выполнении ранее принятых решений Антинаркотической комиссией 
города Тобольска учреждениями НПО,СПО (п.4.2 АНК от 11.11.2014 №4). 
РЕШИЛИ: 
     5.Информацию о выполнении ранее принятых решений Антинаркотической 
комиссией города Тобольска учреждениями НПО,СПО (п.4.2 АНК от 11.11.2014 
№4) принять к сведению. 
 
 



 
Глава администрации города, 
председатель комиссии                                                          В.В. Мазур 
 
 
 
Помощник заместителя 
Главы администрации города, 
секретарь комиссии                                                                      В.Н. Полуянова 

 
 


