
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
 

П Р О Т О К О Л  
 
 

заседания  Антинаркотической комиссии 
 
 

15 мая 2014 г.                                                                  №2 
 
 

Председательствовал–Я.С.Зубова,  первый заместитель Главы администрации 
 
Секретарь-  В.Н. Полуянова, помощник заместителя Главы администрации 
           
Присутствовали – 
 
Члены комиссии: 
 
Прокурор города 
 
Главный специалист комитета по физической культуре 
и спорту 
 
Начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Тобольский» 
 
Заведующий наркологическим отделением ТФ ГБУЗ 
ТО «ТОКПБ» (филиал №2) 
 
Заместитель начальника управления социальной 
защиты населения города  
 
Главный специалист комитета по культуре и туризму 
 
Начальник Тобольского  таможенного поста 
Тюменской таможни Уральского таможенного 
управления 
 
Оперуполномоченный отделения в городе Тобольске 
РУ ФСБ РФ по Тюменской области 
 
Заместитель Главы администрации 
 
Начальник информационно-аналитического отдела 
ООО «Тобольск-Нефтехим» 

 
 
Бирюков Е.И. 
 
Зятькова Е.В. 
 
 
Князев А.П. 
 
 
Копотилов А.В. 
 
 
Кулямина Н.А. 
 
 
Курач Г.Г. 
 
Лизура В.И. 
 
 
 
Лисьих М.Ю. 
 
 
Митрюшкин Л.В. 
 
Панкратов С.З. 
 



 
Пресс-секретарь Главы администрации 
 
Начальник Тобольского МРО УФСКН РФ по 
Тюменской области 
 
Главный специалист воспитательного отдела комитета 
по образованию 
 
Председатель комитета по делам молодёжи 
 
Приглашённые: 
 
Директор филиала ТГНУ в г.Тобольске 
 
Педагог – психолог ГАОУ СПО ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» 

 
Пешкова Л.Г. 
 
Рахматуллин Р.О. 
 
 
Столбикова О.В. 
 
 
Устькачкинцев Г.В. 
 
 
 
Останина Л.В. 
 
Струтинская А.А. 
 

    
Повестка дня: 

 
1. О принимаемых мерах в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков на территории города Тобольска в 1 квартале 2014 года. 
Об организации деятельности по пресечению распространения, употребления 
курительных смесей, солей, наркотиков растительного происхождения. 
        Докл. Князев А.П. – начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Тобольский»; 
        Рахматуллин Р.О.- начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской 
области. 
 
2. О взаимодействии с образовательными учреждениями в рамках выполнения 
распоряжения Правительства Тюменской области №300-рп от 10.04.2006 «О 
мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств». 
 Докл. Устькачкинцев Г.В.- председатель комитета по делам молодёжи; 
           Струтинская А.А.-педагог – психолог ГАОУ СПО ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум»; 
            Останина Л.В.- директор филиала ТГНУ в г. Тобольске. 
 
 3. О создании для детей и молодёжи, незаконно употребляющих (созависимых) 
наркотические средства, токсические и психотропные вещества, условий для 
коррекции психологических жизненных установок и социальной адаптации на 
основе правовых, медико-психологических и педагогических методов. 
          Докл. Столбикова О.В.- главный специалист воспитательного отдела 
комитета по образованию; 
          Кулямина Н.А.- заместитель начальника управления социальной защиты 
населения города Тобольска;    
          Копотилов А.В.- заведующий наркологическим отделением ТФ ГБУЗ ТО 
«ТОКПБ» (филиал №2). 
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1. О принимаемых мерах в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков на территории города Тобольска в 1 квартале 2014 года. 
Об организации деятельности по пресечению распространения, употребления 
курительных смесей, солей, наркотиков растительного происхождения. 
СЛУШАЛИ: Князева А.П., Рахматуллина Р.О. 
 
Князев А.П. доложил,  что за 1 квартал 2014 года на территории г.Тобольска 
выявлено 70 наркопреступлений п.г.26, в том числе по фактам сбыта наркотиков – 
13 п.г 3. Выявлено 45 лиц, совершивших преступления по линии незаконного 
оборота наркотиков на территории г. Тобольска п.г.28.   
      Из числа расследованных уголовных дел по итогам 1 квартала 2014 года  
установлено, что 91,1% наркопреступлений совершены лицами мужского пола.  
      Всего на территории г. Тобольска сотрудниками МО МВД из незаконного 
оборота (по оконченным уголовным делам) изъято более 1118 гр. п.г.917 гр. 
наркотических  и психотропных веществ.  Выявлено 15 административных 
правонарушений в  рассматриваемой сфере. Сотрудниками ОГИБДД МО МВД 
России «Тобольский» установлено 4 водителя, управлявших транспортным 
средством в состоянии наркотического опьянения. 
       На сегодняшний день состоит под контролем 24 лица, которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств или их 
аналогов, а так же за их потребление без назначения врача п.г. 0. 

         В отношении каждого из них проводится индивидуально-профилактическая 
работа: систематически обновляются характеризующие сведения, осуществляются 
периодические проверки на причастность к совершению нераскрытых 
преступлений; организовано взаимоинформирование заинтересованных ведомств 
системы профилактики, включая органы молодежной политики, здравоохранения, 
образования и занятости населения. Все состоящие на учетах лица прошли 
дактилоскопический, фото и видеоучеты.   
         
Рахматуллин Р.О. информировал комиссию о том, что в 2014 году основными 
задачами отдела являются: пресечение поставок крупных партий наркотиков, 
выявление каналов их поступления, разобщение преступных групп, 
осуществляющих сбыт наркотиков. Основными видами наркотиков, получившими 
распространение в городе по – прежнему остаются героин и гашиш. Получило 
распространение «курительных смесей» и «солей». 
      В 1 квартале 2014 года сотрудниками, совместно с РУ ФСБ из незаконного 
оборота изъято 463,1 грамм героина, пресечена крупная поставка гашиша – 5146,46 
гр. За 1 квартал 2014 года выявлено 25 наркопреступлений п.г. 20, 90% из которых 
относятся к категории тяжких и особо тяжких п.г. 78%, более 65% связаны со 
сбытом п.г. 52%. Кроме того сотрудниками отдела выявлено 49 административных 
правонарушения  п.г. 34. По всем материалам вынесены постановления, о 
назначении наказания.  
      С февраля 2013 года информация о лицах, совершивших административное 
правонарушение, связанное с немедицинским потреблением  наркотических 
средств, направляется в ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2). По итогам 1 квартала 
2014 года направлено 43 сообщения, получено 20 ответов. 



      Организовано сотрудничество с заинтересованными службами ООО «Тобольск-
Нефтехим», ООО «Тобольск-Полимер» в части недопущения правонарушений и 
преступлений в сфере НОН на объектах ТЭК. 

4 
РЕШИЛИ: 
     1.1.Информацию МО МВД России «Тобольский» (А..П. Князев), Тобольского 
МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.О. Рахматуллин) принять к сведению. 
     1.2.Рекомендовать МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев):            
     1.2.1.Содействовать учреждениям в части работы с гражданами, 
употребляющими наркотические вещества, имеющими несовершеннолетних детей, 
по вопросам прохождения ими лечения от наркозависимости и последующей 
реабилитации. 
           Срок – по согласованию. 
      1.2.2. Провести сверки с наркодиспансером, УФСКН по состоящим на учётах, 
привлечённых к административной, уголовной ответственнолсти ответственности 
за употребление, распространение, хранение наркотических веществ, с целью  
активизации деятельности  по выявлению, постановке на учёт и организации 
контроля за наркозависимыми. Обеспечению безопасной жизнедеятельности 
несовершеннолетних, проживающих в семьях наркопотребителей.  О проделанной  
работе информировать Комиссию. 
            Срок – сентябрь 2014 г. 
      1.2.3. Организовать работу в местах массового отдыха несовершеннолетних в 
летне – осенний оздоровительный период, с целью предупреждения 
распространения, употребления наркотических, наркосодержащих  веществ, в том 
числе растительного происхождения. Итоги проделанной  работы рассмотреть на 
заседании Комиссии. 
            Срок – октябрь 2014 г. 
      1.3. Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.О. 
Рахматуллин): 
      1.3.1. Активизировать реализацию мероприятий, совместно с 
заинтересованными учреждениями, структурами, по профилактике, 
противодействию распространению, потреблению синтетических наркотиков, 
курительных смесей. О результатах работы информировать Комиссию. 
           Срок – ежеквартально. 
      1.3.2. Инициировать  изучение и реализацию инновационного опыта 
территорий  в работе по противодействию потреблению синтетических наркотиков, 
курительных смесей, их распространению, в том числе посредством интернет 
ресурсов. О проделанной  работе информировать Комиссию. 
           Срок – 4 квартал 2014 г. 
 
2. О взаимодействии с образовательными учреждениями в рамках выполнения 
распоряжения Правительства Тюменской области №300-рп от 10.04.2006 «О 
мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств». 
СЛУШАЛИ: Устькачкинцева Г.В., Струтинскую А.А., Останину Л.В. 
 
Устькачкинцев Г.В. – проинформировал, что Комитет по делам молодежи 
является координатором деятельности образовательных учреждений, 



принимающих участие в проведении массового иммунохроматографического 
тестирования. 
      В рамках подготовительно-обучающего этапа состоялась видеоконференция с 
ответственными за проведения тестирования в образовательных учреждениях 
города, обучающий семинар-совещание, на котором прошли  обучение 
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 медицинские работники и специалисты, отвечающие за проведение процедуры 
тестирования в городе.  
     Впервые в 2013-2014 году на территории города апробирован новый метод 
иммунографического анализа. Данным методом протестированы учащиеся 4 
образовательных учреждений города: Тобольский многопрофильный техникум, 
МООУ СОШ№5,7, гимназия им. Н.Д.Лицмана. 
     Основной этап тестирования прошел с января по март. Тестирование проходило 
согласно графика, с учетом учебного плана каждого учреждения. 
  В 2013-2014 году подлежало тестированию 7050 чел., прошли процедуру 
тестирования 6 907 человек. По установленным причинам не прошли тестирование 
143 человека. Выявлен 1 положительный результат – студент ГАОУ СПО ТО 
«Тобольский многопрофильный техникум». 
     Определенные трудности в проведении тестирования испытывали организаторы 
в виду нехватки медицинских работников в некоторых образовательных 
учреждениях (Филиал ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 
МБВ(С)ОУ Центр образования, Многопрофильный техникум). Именно по данной 
причине подросток, получивший положительный результат не дошел по 
направлению в кабинет ГЛПУ для собеседования и подтверждения результата.  
       
Струтинская А.А.- дополнила, что администрацией учреждения принимаются 
меры по проведению разъяснительной работы как в период проведения 
тестирования, так и на подготовительном этапе. Значимая роль отводится 
социально-психологической службе. По результатам тестирования получены 
следующие результаты: подлежало тестированию 387 ч., из них 99 
несовершеннолетних. Не пошёл тестирование 1 человек. 
 
Останина Л.В. – дополнила: Особое значение в реализации данного мероприятия 
уделяется информационно-разъяснительной профилактической работе. В ходе 
работы распространяется печатный материал, содержащий сведения о 
медицинских, социальных и правовых последствиях употребления наркотиков. В 
течение 2013-2014 учебного года в филиале в рамках реализации распоряжения 
Правительства Тюменской области №300-рп от 10.04.2006 «О мерах по раннему 
выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических 
средств» проведены информационно-разъяснительные, профилактические 
мероприятия среди обучающихся и их родителей (законных представителей),  
направленные на минимизацию отказов от тестирования методом 
иммунохроматографической диагностики. В результате чего 100% обучающихся  
дали своё добровольное согласие на прохождение иммунохроматографической 
диагностики. 
РЕШИЛИ: 



      2.1.Информацию комитета по делам молодёжи (Устькачкинцев Г.В.), ГАОУ 
СПО ТО «Тобольский многопрофильный колледж» (Струтинская А.А.), филиала 
ТНГУ (Останина Л.В.)принять к сведению. 
      2.2. Рекомендовать ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный колледж» 
(Поляков А.В.), филиалу ТНГУ (Останина Л.В.): 
      2.2.1. Согласовать графики проведения тестирования, в том числе его 
техническое обеспечение, с ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 
реабилитации» г.Тюмени, о чём информировать координатора тестирования. 
             Срок – в рамках организационного этапа. 
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      2.2.2. Обеспечить своевременное предоставление требуемой информации, в том 
числе о результатах тестирования, ответственному от учреждения координатора. 
             Срок – по отдельному плану. 
      2.2.3.Взять под особый контроль исполнение Распоряжения Правительства 
Тюменской области от 19.04.2006 г. №300–рп «О мерах по раннему выявлению 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств».   
      2.3. Рекомендовать ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный колледж» 
(Поляков А.В.): 
      2.3.1.Организовать проведение комплекса необходимых мероприятий с 
учащимся техникума, у которого по результатам тестирования диагностирован 
положительный результат. О проделанной работе информировать комиссию. 
            Срок – по отдельному плану. 
      2.3.2.Обеспечить участие в иммунохроматографическом тестировании 
учащихся техникума медицинского работника. 
            Срок – по отдельному плану. 
 
3. О создании для детей и молодёжи, незаконно употребляющих (созависимых) 
наркотические средства, токсические и психотропные вещества, условий для 
коррекции психологических жизненных установок и социальной адаптации на 
основе правовых, медико-психологических и педагогических методов. 
СЛУШАЛИ: Столбикову О.В., Кулямину Н.А., Копотилова А.В.   
 
Столбикова О.В.- довёла до сведения присутствующих, что на профилактическом 
учете в субъектах системы профилактики (КДНиЗП, ОДН, ГБУЗ ТО «ОКПБ» 
филиал №2) состоит 19 несовершеннолетних, учащихся общеобразовательных 
учреждений  г.Тобольска, из них 13 несовершеннолетних имеют токсическую 
зависимость, 3 несовершеннолетних – алкогольную зависимость, 3 
несовершеннолетних – наркотическую зависимость. Данные несовершеннолетние 
состоят на учете в межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних 
«группы особого внимания». Все подростки направлены на профилактическую 
консультацию к врачу-наркологу, участвуют в профилактических мероприятиях 
МАУ ЦП «Доверие» комитета по делам молодежи. Кроме этого, с ними проводят 
профилактическую работу специалисты кабинетов по профилактике употребления 
психоактивных веществ, специалисты общеобразовательных учреждений.  
       В 2013 год специалистами МАОУ Центр ПМСС было обследовано 548 детей (в 
2012 году 471 несовершеннолетних). Диагностическое  обследование завершилось 
консультацией родителей и педагогов  с обязательной выдачей психолого-
педагогических рекомендаций по оказанию помощи каждому  конкретному 



ребенку. По результатам диагностического обследования индивидуальная 
коррекционно-развивающая помощь специалистами МАОУ Центр ПМСС была 
оказана 59 несовершеннолетним. За 1 квартал 2014 года специалистами опорных 
(базовых) кабинетов проведено 11 диагностических обследований с 
несовершеннолетними, направленных на выявление причин употребления 
алкогольной, табачной продукции и психоактивных веществ. За индивидуальной 
консультацией в центр обратилось 23 несовершеннолетних и их родителей.     
      С сентября 2013 года в рамках реализации целевой программы 
«Антинаркотическая программа Тюменской области на 2012 - 2014 гг.» и 
распоряжения Правительства Тюменской области от 10.04.2006 года №300 – рп «О 
мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление  
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наркотических средств» в экспериментальных пилотных площадках, 
расположенных на базе МАОУ СОШ №5,7, МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана» 
проведено социально – психологическое и иммунохроматографическое 
тестирование учащихся 9 - 11 классов. Обследовано 389 несовершеннолетних 
(отрицательный результат – 389). С января по февраль 2014  года в тестировании на 
немедицинское употребление наркотических средств приняло 1634 учащихся из 19 
образовательных учреждений города Тобольска. 
 
Кулямина Н.А. – дополнила, за 1 квартал 2014 год ведомствами системы 
профилактики  выявлено  12 семей, в которых взрослые члены семьи употребляют 
наркотические вещества. С данными семьями ведется профилактическая работа. За 
1 квартал 2014 года проведено 33 профилактических рейда.   
      В целях оказания экстренной социальной и правовой помощи 
несовершеннолетним, организована служба экстренного реагирования. За 1 
квартал службой осуществлено 6 выездов, обслужено 24 семьи, в которых 
проживают 10 несовершеннолетних.  
     Организована  работа телефона «Доверие». За 1 квартал 2014 года  на телефон 
поступило 1215 звонков. В интернете на «Доверие» поступило 1856 обращений.  
     Специалистами МАУ «ЦСОН» г.Тобольска регулярно проводится 
информационная работа о возможности прохождения курса лечения от 
алкогольной, наркотической зависимости в ГЛПУ ТОКБ (филиал № 2), 
реабилитационных центрах, специализированных медицинских центрах г. Тюмени. 
Предложено пройти курс лечения от наркотической зависимости 19 родителям.  
       В учреждениях:  АУ СОН ТО «СРЦН г.Тобольска» и МАУ «ЦСОН» 
г.Тобольска проводятся мероприятия: уроки здоровья, профилактические беседы 
медицинских работников на базе филиалов отделений дневного пребывания 
(МАОУ СОШ № 4,5,13,14,15). Приняло участие в различных мероприятиях 517 
несовершеннолетних. В текущем периоде изготовлено и распространено 648 
листовок и буклетов – по работе службы «Телефон Доверия», по работе службы 
психолого – педагогической помощи, с информацией о деятельности Центра, об 
оказываемых услугах.  175  листовок - «Профилактика наркомании», «Здоровый 
образ жизни». Даны рекомендации «Как уберечь ребенка от наркотиков». 
родителям н/л, посещающих филиалы ОДП на базе общеобразовательных 
учреждений. 

 



Копотилов А.В. - основными направлениями деятельности наркологической 
службы ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал № 2) в сфере профилактики наркомании и 
токсикомании являются: 
      Выявление, обследование, учет и лечение лиц, в том числе 
несовершеннолетних, незаконно употребляющих наркотические, токсические и 
психотропные вещества, алкоголь; Оказание  консультативной  помощи родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних, которые проходят лечение от 
наркомании, токсикомании и алкоголизма; Организация консультативной помощи 
специалистам организаций, осуществляющих мероприятия по профилактике  
наркомании, токсикомании и алкоголизма; Осуществление мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни. 
      Круглосуточный  пост медицинского освидетельствования осуществляет 
наркологическое освидетельствование лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического опьянения. В ежемесячном режиме производится  
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обмен информацией по несовершеннолетним, состоящим в Банке данных «Группы 
особого внимания» с КДН и ОДН, проводятся сверки, выпускаются санбюллетени 
на профилактические темы. По заявкам школ г. Тобольска  осуществляются 
лекционные мероприятия, видеолектории.  Регулярно выпускаются 
профилактические памятки, листовки, направленные на формирование отказа от    
вредных привычек. На информационных стендах размещена информация о работе 
в круглосуточном режиме телефона «Доверие». Специалисты учреждения 
участвует в рейдах совместно со специалистами ведомств системы профилактики. 
РЕШИЛИ: 
      3.1.Информацию комитета по образованию (Столбикова О.В.), управления 
социальной защиты населения (Н.А. Кулямина), ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал 
№2) (Копотилов А.В.) принять к сведению. 
      3.2.Рекомендовать ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2) (Русакова И.П.) 
управлению социальной защиты населения (Елесина Е.В.), комитету по 
образованию (Белышева Н.В.): 
      3.2.1.Скорректировать взаимодействие специалистов всех заинтересованных 
учреждений в организации работы по мотивации лиц, имеющих 
несовершеннолетних детей, на лечение от наркозависимости. При проведении 
работы приоритет - индивидуальный подход к каждой семье. 
          Срок –  по отдельному плану.  
       3.3. Комитету по образованию (Белышева Н.В.) принять меры к активизации 
работы опорных (базовых) кабинетов, по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами. О результатах работы информировать комиссию. 
            Срок – ежеквартально. 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации города, 
председательствующий комиссии                                                                 Я.С. Зубова 
 
Помощник заместителя 
Главы администрации города, 
секретарь комиссии                                                                                 В.Н. Полуянова 



 
 


