АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии
16 февраля 2016 г.

№1

Председательствовал - Л.В. Митрюшкин, заместитель Главы города
Секретарь - В.Н. Полуянова, помощник заместителя Главы города
Присутствовали –
Председатель комитета по образованию

Белышева Н.В.

Прокурор города

Бирюков Е.И.

Пресс-секретарь Главы города

Гулина А.В.

Начальник управления социальной защиты
населения города

Елесина Е.В.

Первый заместитель Главы города

Зубова Я.С.

И.о. начальника полиции МО МВД России
«Тобольский»

Каменских О.А.

Врач психиатр-нарколог
«ТОКПБ» (филиал №2)

Кашин В.В.

ТФ

ГБУЗ

ТО

Заместитель директора МАУ «ЦППСП г.
Тобольска»

Кочетов А.В.

Начальник отделения в городе Тобольске РУ
ФСБ РФ по Тюменской области

Матвеев В.В.

Заместитель Главы города

Митрюшкин Л.В.

Заместитель председателя
культуре и туризму

комитета

по

Распопова Е.В.

Главный специалист
администрации города
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управления

делами

Репетиев В.И.

Председатель комитета по делам молодёжи

Устькачкинцев Г.В.

Начальник
управления
экономической
безопасности ООО «Тобольск - Нефтехим»

Шешуков И.А.

Приглашённые:
Корреспондент
Содействие»

еженедельника

«Тобольск-

И.о. директора МАУ «ЦСОН»

Охримец Е.Н.

Примакович Т.И.
Повестка дня:

1. О наркоситуации в г.Тобольске и эффективности принимаемых мер по
противодействию незаконному обороту наркотиков за 2015 год;
1.1.О взаимодействии администрации города, правоохранительных органов по
профилактике
потребления,
предупреждению
распространения
синтетических наркотиков, выявлению, уничтожению стеновой рекламы
курительных смесей и солей на территории города.
Докл. Каменских О.В.- и.о. начальника полиции МО МВД России «Тобольский»;
Устькачкинцев Г.В.- председатель комитета по делам молодёжи;
Белышева Н.В.- председатель комитета по образованию.
2. Об организации деятельности по оказанию наркологической помощи
населению в рамках лечебно-профилактической деятельности учреждений
здравоохранения в 2015 году;
2.1.О тенденциях заболеваемости, болезненности наркологическими
заболеваниями, причинах смертности наркозависимых в городе Тобольске.
Докл. Кашин В.В.- врач психиатр - нарколог ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2).
3. Об эффективности
реализации мероприятий «Антинаркотической
программы города Тобольска на 2015-2017 гг.» по итогам 2015 года.
3.1.Об организации взаимодействия
специалистов МАУ «Центр» и
сотрудников компетентных служб (УУП, ОУР и др.) МО МВД России
«Тобольский», Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области,
Тобольского филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области по
работе с лицами, употребляющими наркотические, психотропные вещества, в
целях повышения эффективности деятельности в указанном направлении.
Докл. Примакович Т.И.- и.о. директора МАУ «ЦСОН»;
Устькачкинцев Г.В.- председатель комитета по делам молодёжи;
Белышева Н.В.- председатель комитета по образованию;
Кочетов А.В.-заместитель директора «ЦППСМ г. Тобольска»;
Распопова Е.В. – заместитель председателя комитета по культуре и туризму;
Елесина Е.В.- начальник управления социальной защиты населения.
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1. О наркоситуации в г.Тобольске и эффективности принимаемых мер по
противодействию незаконному обороту наркотиков за 2015 год;
1.1.О взаимодействии администрации города, правоохранительных органов по
профилактике
потребления,
предупреждению
распространения
синтетических наркотиков, выявлению, уничтожению стеновой рекламы
курительных смесей и солей на территории города.
СЛУШАЛИ: Каменских О.В., Устькачкинцева Г.В., Белышеву Н.В.
Каменских О.В. –доложил, что за 2015 г. на территории г. Тобольска
зарегистрировано 173 преступления, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (аппг-290, -17,2%). Раскрываемость наркопреступлений увеличилась и
составила 54,6% (аппг-44,1%, +10,5%).
Сотрудниками ОВД ТО «Тобольский» выявлено 106 преступлений по линии
НОН (аппг-146, -27,4%), что составило 61,3% от общего числа выявленных
преступлений
(аппг-69,9%). Тяжких
и
особо
тяжких
преступлений
зарегистрировано 77 (аппг-110, -23,0%). Раскрываемость наркопреступлений
увеличилась и составила 56,6% (аппг- 49,5%, +7,1%). По ОВД зарегистрировано
41 сбыт наркотических средств и психотропных веществ (аппг-69, -40,6%).
На обслуживаемой территории сотрудниками МО МВД (без учета УФСКН) из
незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято 4412гр.
наркотических и психотропных веществ (аппг-1436гр.).
В течение 2015 года с сотрудниками Тобольского МРО ФСКН России по
Тюменской области неоднократно проводились рабочие встречи, на которых
обсуждались вопросы координации совместных действий, обмена информации,
определены места и объекты оперативно-профилактической заинтересованности.
В МО МВД России «Тобольский» создано отделение по противодействию
незаконному обороту наркотиков, штат которого составляет 5 сотрудников
уголовного розыска, фактически на сегодняшний день служебные обязанности
исполняют 2 сотрудника. С начала 2015 г. сотрудниками уголовного розыска МО
МВД выявлено 20 наркопреступлений (аппг-17): ст.22813 УК РФ – 2, ст.228.2 УК
РФ – 3, ст. 228.1 УК РФ – 10.
Одним из проблемных вопросов по линии борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств, в настоящее время является выявление притонов для
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
В 2014 - 2015 г.г. сотрудниками МО МВД не выявлено ни одного преступления
предусмотренного ст. 232 УК РФ.
Что касается выявления и уничтожения стеновой рекламы курительных смесей и
солей на территории г.Тобольска, за 2015 год в МО МВД России «Тобольский»
информации не поступало, материалов зарегистрировано не было.
Устькачкинцев Г.В. – проинформировал комиссию, что при комитете с июня по
август 2015 года осуществляли работу два отряда, направленные на формирование
базы данных граффити («Летучий голландец») и очистку фасадов зданий от
надписей и рисунков хулиганского, националистического и ксенофобского
характера, рекламы ПАВ, и пр., изображённых на асфальте, стенах зданий и других
объектах,
расположенных
на
территории
города
Тобольска
(отряд
«Антиграффити»).
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Всего в 2015 году выявлено 393 надписей и рисунков, из них 4 – наркотической
направленности. Данная информация направлена в УФСКН России по Тюменской
области от 01.09.2015г.№524. Все изображения уничтожены в рамках работы
отряда «Антиграффити». О результате работы отряда информация направлена в
Тобольский межрайонный отдел УФСКН России по Тюменской области
21.10.2015г. №642.
Белышева Н.В.- одним из приоритетных направлений деятельности Комитета по
образованию администрации г. Тобольска, общеобразовательных учреждений
является пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними, родителями (законными
представителями). В проведении профилактических мероприятий принимают
активное участие специалисты МРО УФСКН России, комитета по делам молодежи
администрации г.Тобольска, МАУ «ЦРМПП», инспекторы ОУУП и ПДН МО МВД
России «Тобольский», заведующие кабинетов по профилактике употребления
психоактивных веществ.
Специалистами Комитета по образованию администрации г. Тобольска,
общеобразовательными организациями осуществляется обмен информацией с
сотрудниками правоохранительных органов, здравоохранения о выявленных лицах,
употребивших, употребляющих наркотические и психоактивные вещества для
своевременной организации профилактической работы.
РЕШИЛИ:
1. Информацию МО МВД России «Тобольский» (О.В. Каменских), комитета по
делам молодёжи (Г.В. Устькачкинцев), комитета по образованию (Н.В. Белышева)
принять к сведению.
1.1.Рекомендовать Тобольскому МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев):
1.1.1. Активизировать работу по выявлению притонов для потребления
наркотических веществ; Отработать информацию о притонах, находящихся под
контролем УУП; Сведения о владельцах квартир, используемых под притоны
направить в администрацию города для принятия соответствующих мер, в рамках
имеющихся полномочий.
Срок – до 01 апреля 2016 г.
1.1.2. Проанализировать состояние работы МО МВД России «Тобольский» в
сфере незаконного оборота наркотиков. Предложения по использованию
возможностей заинтересованных служб и учреждений с целью повышения
эффективности деятельности по направлению, направить антинаркотической
комиссии, для рассмотрения и принятия мер по существу предложений.
Срок- до 01 апреля 2016 г.
1.2.Комитету по делам молодёжи (Г.В. Устькачкинцев):
1.2.1.Спланировать мероприятия об организации работы по выявлению и
уничтожению «стеновой рекламы» в летний период, с учётом возможностей
правоохранительных органов иных учреждений.
Срок – до 01 мая 2016 г.
1.2.2. Взять на контроль работу по направлению информации, о выявленных
противоправных деяниях (обнаружение «стеновой рекламы» наркотических
веществ, интернет сайтов, рекламирующих, распространяющих наркотические
вещества и др.) в правоохранительные органы, в том числе МО МВД России
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«Тобольский», в органы прокуратуры. Вопрос о результатах взаимодействия, в
том числе обратной связи, заслушать на заседании комиссии в 3 квартале 2016
года.
Срок- по отдельному плану.
1.2.3. Использовать возможности городских средств массовой информации,
интернет сайтов, для обобщения и ознакомления жителей города, с
положительным и результативным опытом профилактической работы в сфере
незаконного оборота наркотических средств, волонтёров.
Срок- по отдельному плану.
2. Об организации деятельности по оказанию наркологической помощи
населению в рамках лечебно-профилактической деятельности учреждений
здравоохранения в 2015 году;
2.1.О тенденциях заболеваемости, болезненности наркологическими
заболеваниями, причинах смертности наркозависимых в городе Тобольске.
СЛУШАЛИ: Кашина В.В.
Наркологическое структурное подразделение Тобольский филиал ГБУЗ ТО
«Тюменская областная клиническая психиатрическая больница» (филиал № 2)
оказывает комплексную наркологическую помощь в амбулаторных и
стационарных условиях населению, как взрослым, так и несовершеннолетним.
В поликлиническом отделении для оказания специализированной амбулаторной
помощи организован 1 наркологический кабинет для взрослого населения и 1
подростковый кабинет, которые оснащены всем необходимым оборудованием в
соответствии с установленными стандартами.
Наркологическое отделение рассчитано на 35 коек, из них: 15 коек для больных
наркоманией, 5 коек для несовершеннолетних наркологических больных и 15 коек
для больных алкоголизмом. (Информация согласно паспорта наркоситуации).
РЕШИЛИ:
2.Информацию ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2) (В.В. Кашин) принять к
сведению.
2.1. Рекомендовать МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев), ТФ ГБУЗ ТО
«ТОКПБ» (филиал №2) (В.В. Кашин):
2.1.1.Организовать проверки по месту жительства лиц, состоящих на учёте в ТФ
ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2) за употребление наркотических средств, и
подлежащих проверке, ввиду длительного отсутствия, с целью актуализации
сведений о численности указанной категории лиц, состоящих на учёте.
Срок – до 01 апреля 2016 г.
3. Об эффективности
реализации мероприятий «Антинаркотической
программы города Тобольска на 2015-2017 гг.» по итогам 2015 года.
3.1.Об организации взаимодействия
специалистов МАУ «Центр» и
сотрудников компетентных служб (УУП, ОУР и др.) МО МВД России
«Тобольский», Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области,
Тобольского филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области по
работе с лицами, употребляющими наркотические, психотропные вещества, в
целях повышения эффективности деятельности в указанном направлении.
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СЛУШАЛИ: Примакович Т.И., Устькачкинцева Г.В., Белышеву Н.В., Кочетова
А.В., Распопову Е.В., Елесину Е.В.
Примакович Т.И. - проинформировала членов комиссии, что
ежемесячно в
МАУ «Центр» поступает информация из департамента социального развития
Тюменской области, управления социальной защиты населения г.Тобольска,
отдела по опеке, попечительству и охране прав детства г.Тобольска, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Тобольска, МРО
УФСКН по Тюменской области, отдела по делам несовершеннолетних, участковых
уполномоченных полиции МО МВД России «Тобольский» о лицах, причастных к
незаконному обороту наркотиков и привлеченных к административной
ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, имеющих на иждивении
несовершеннолетних детей.
На основании полученной информации специалисты МАУ «Центр»
осуществляют выход в семьи, с целью обследования жилищно-бытовых условий и
выявления факта проживания н/летних детей в этих семьях. В случаях, где
подтвержден факт проживания н/л с законным представителем, замеченным в
употреблении наркотических веществ, семьи поставлены на учет в программный
комплекс «Банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания»,
с присвоением категории «находящийся в обстановке, не отвечающей требованиям
воспитания, обучения, содержания». Разработаны индивидуальные программы
реабилитации и сопровождения семьи.
В целях защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, женщин и
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном
положении, повышения эффективности работы по профилактике социального
неблагополучия в городе Тобольске на базе МАУ «Центр социального
обслуживания населения» организована «Социальная служба экстренного
реагирования». За 2015 год осуществлено 57 выездов, из них факт употребления
алкоголя родителями подтвердился в 14 случаях.
В том числе, на базе МАУ «Центр» функционирует Выездная служба, в рамках
которой родителям и несовершеннолетним оказывается правовая, педагогическая и
психологическая помощь.
Устькачкинцев Г.В. – довёл до сведения, что
работа по профилактике
употребления
ПАВ
несовершеннолетними
проводилась
специалистами
подведомственных учреждениями комитета в рамках мероприятий муниципальной
программы «Антинаркотическая программа города Тобольска» на 2015 -2017 гг.» и
внутренних планов учреждений, во взаимодействии с учреждениями
здравоохранения, образования, правоохранительных органов.
Организация деятельности учреждений, направленная на профилактику
наркомании и других асоциальных явлений находит отражение в молодежной
газете «Тобольск-территория первых». В течение 2015г. работали постоянные
профилактические рубрики: «Спасательный круг», «Вверх тормашками». Так, в №
5 (апрель) выпущена статья «Звоните, вам помогут» (о телефоне доверия), в № 7
(июнь) – статья о вреде пива «Коварный напиток», в № 9 (август) – статьи,
направленные на профилактику краж «Будь взрослым!», «Сиюминутное
удовольствие не стоит сломанной судьбы», статья «Как школьнику не попасть в
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беду». Газета выпускается тиражом 1000 экземпляров, за год выпущено 13
номеров.
Согласно Распоряжения Главы администрации города Комитет по делам
молодежи администрации г.Тобольска является координатором деятельности
образовательных учреждений, принимающих участие в проведении массового
иммунохроматографического тестирования.
В 2014-2015 году подлежало иммунохроматографическому тестированию 7689
человек, прошли процедуру тестирования 7171 человек. Положительных
результатов не выявлено.
Мероприятия учреждений комитета по делам молодежи в рамках программы
«Антинаркотическая программа в городе Тобольске на 2015-2017 гг» в 2015 году
реализованы в полном объеме.
Белышева Н.В. – дополнила, что работа общеобразовательных организаций по
реализации муниципальной программы «Антинаркотическая программа г.
Тобольска на 2015 – 2017 годы» в общеобразовательных организациях г.Тобольска
проводится на основании заключенных договоров о взаимодействии с
инспекторами ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Тобольский», МАУ
«ЦРМПП» Комитета по делам молодежи, Центром «Здравие» медицинского
колледжа им. В.Солдатова, МРО УФСКН РФ по Тюменской области.
Программные мероприятия реализованы в полном объёме.
Кочетов А.В. - комитет по физической культуре и спорту администрации города
Тобольска является одним из исполнителей программы «Антинаркотическая
программа города Тобольска на 2015-2017 годы».
Мероприятия, запланированные в 2015 году, реализованы в полном объеме, их
количество – 17 участников 9200 человек (АППГ- 8300). Всего на территории
города проведено 343 спортивно-массовых мероприятия различного уровня, охват
составил 70884 человека.
Благодаря внедрению и реализации новых проектов на территории города
численность населения ведущих здоровый образ жизни и систематически
занимающихся (3 раза в неделю и более) спортом в 2015 году увеличилась на 3096
человек и составила 33187 человек или 32,5% от общей численности жителей
города (АППГ- 30091-29,6 %), данный показатель охватывает
большой
возрастной диапазон от дошкольников до граждан старше трудоспособного
возраста. За все время реализации проектов дополнительно привлечено к
систематическим занятиям 727 человек. По направлению воспитания социально –
ответственной личности в 2015году в учреждениях комитета был организован
досуг 163(АППГ – 142) несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета, в том числе 58 несовершеннолетних «группы особого внимания» (АППГ –
53).
Распопова Е.В. – подведомственные учреждения культуры и дополнительного
образования осуществляют работу по профилактике наркомании на территории
города Тобольска в соответствии с планом работы Антинаркотической комиссии
города Тобольска, муниципальной программой «Антинаркотическая программа
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города Тобольска на 2015-2017 годы», ежемесячными планами работы
учреждений.
Всего за отчетный период в культурно-досуговых учреждениях и учреждениях
дополнительного образования проведено 14 мероприятий антинаркотической
направленности, которые посетили 2000 человек. В учреждениях культуры города
осуществляют деятельность 43 культурно-досуговых формирования, в том числе
33 клубных формирования для детей и подростков с количеством участников 706
человек. В коллективах детского творчества занимаются 84 несовершеннолетних
из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, а также дети,
оставшиеся без попечения родителей. В детских школах искусств обучаются 2134
человека.
В рамках выделенных финансовых средств на выполнение муниципального
задания на реализацию Антинаркотической программы города Тобольска были
направлены средства в сумме 198 900 рублей.
Елесина Е.В. – дополнила, что с целью осуществления мер по раннему выявлению
лиц, допускающих употребление алкоголя, психотропных и наркотических
веществ на территории города Тобольска
продолжает работать Служба
экстренного реагирования. Специалистами МАУ «Центр» с участием специалистов
ведомств системы профилактики на основе поступивших сигналов в службу за
2015 год осуществлено 73 выезда, обслужено 190 человек. Большая часть вызовов
службы – это злоупотребление законными представителями спиртных напитков (57
выездов), однако только у 14 семей, факт злоупотребления спиртных напитков
законными представителями подтвердился. В течение 2015 года специалисты
социальной защиты населения приняли участие в 79 межведомственных рейдах
РЕШИЛИ:
3.Информацию МАУ «ЦСОН» (Т.И. Примакович), комитета по делам молодёжи
(Г.В. Устькачкинцев), комитета по образованию (Н.В. Белышева), комитета по
физической культуре и спорту (А.В. Кочетов), комитета по культуре и туризму
(Е.В. Распопова), управления социальной защиты населения (Е.В. Елесина)
принять к сведению.
3.1. МАУ «ЦСОН» (Е.В. козицкая), комитету по образованию (Н.В. Белышева),
комитету по физической культуре и спорту (О.Ф. Алеева), комитету по культуре и
туризму (А.З. Кривоносова), управлению социальной защиты населения (Е.В.
Елесина):
3.1.1.Проанализировать «Антинаркотическую программу», при необходимости
внести предложения по внесению изменений, дополнений, в том числе в части
финансирования мероприятий.
Срок- до 10 марта 2016 г.
3.2. МАУ «ЦСОН» (Е.В.Козицкая), комитету по образованию (Н.В. Белышева),
управлению социальной защиты населения (Е.В. Елесина):
3.2.1.Обеспечить информирование правоохранительных органов о квартирах,
при посещении которых, при проверке по месту жительства подконтрольных семей
(детей), есть основания полагать, что в квартире находится притон.
Срок – по отдельному плану.
3.3. МАУ «ЦСОН» (Е.В.Козицкая):
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3.3.1.Возобновить работу по проверке лиц «группы риска» по утверждённому
графику, о чём информировать заинтересованных лиц, участников проверок.
(Решение рабочей группы от 10.04.2015 №1).
Срок – ежемесячно.
3.4. Рекомендовать МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев):
3.4.1.Взять на контроль обеспечение обратной связи с учреждениями,
оказывающими содействие в организации профилактической работы, в сфере
незаконного оборота наркотических средств.
3.5.Рекомендовать председателю комитета ЖКХ (Е.Л. Курач), совместно с МО
МВД Росиии «Тобольский» (А.П. Князев), Тобольским МРО УФСКН РФ по
Тюменской области (Р.М. Беппаев) организовать и провести с работниками
учреждений сферы ЖКХ профилактические мероприятия (лекции), по
предупреждению преступлений, правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических веществ.

Заместитель Главы города,
заместитель председателя комиссии

Л.В. Митрюшкин

Помощник заместителя
Главы города,
секретарь комиссии

В.Н. Полуянова

