
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания  Антинаркотической комиссии 
 
 

26 мая 2015 г.                                                                  №2 
 
 

Председательствовал -  Л.В. Митрюшкин, заместитель Главы администрации  
 
Секретарь -  В.Н. Полуянова, помощник заместителя Главы администрации 
           
Присутствовали – 
 
Члены комиссии: 
 
Председатель комитета по образованию 
 
Начальник Тобольского МРО УФСКН РФ по 
Тюменской области 
 
Начальник управления социальной защиты 
населения  города 
 
Начальник отдела комитета по культуре и туризму 
 
Первый заместитель Главы администрации города  
 
Главный специалист комитета по физической 
культуре и спорту 
 
Врач психиатр - нарколог ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» 
(филиал №2) 
 
Начальник Тобольского  таможенного поста 
Тюменской таможни Уральского таможенного 
управления 
 
Начальник отделения по БНОН МО МВД России 
«Тобольский» 
 

 
 
Белышева Н.В. 
 
Беппаев Р.М. 
 
 
Елесина Е.В. 
 
 
Журавлёва Н.В. 
 
Зубова Я.С. 
 
Зятькова Е.В. 
 
 
Кашин В.В. 
 
 
Лизура В.И. 
 
 
 
Люц А.Н. 
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Начальник отделения в городе Тобольске РУ ФСБ 
РФ по Тюменской области 
 
Пресс-секретарь Главы администрации 
 
Советник Главы администрации 
 
Председатель комитета по делам молодёжи 
 
Начальник управления экономической безопасности 
ООО «Тобольск-Нефтехим» 
 
Приглашённые: 
 
Заместитель директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам ГАОУ СПО ТО «Тобольский 
многопрофильный колледж» 
 
Советник Главы администрации города                                                            
 
Корреспондент газеты «Тобольская правда» 
 

 
Матвеев В.В. 
 
 
Пешкова Л.Г. 
 
Репетиев В.И. 
 
Устькачкинцев Г.В. 
 
Шешуков И.А. 
 
 
 
 
Золотавина О.Г.  
 
 
 
Шулинин Ю.А. 
 
Щербинина А.Н. 
 

Повестка дня: 
1.О принимаемых мерах в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков на территории города Тобольска  по итогам  1 квартала 2014 года. 
1.1.Об организации учёта и профилактической работы с лицами, 
совершившими административные правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 
   Докл: Беппаев Р.М., начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской 
области; 
  Люц А.Н., начальник отделения по БНОН МО МВД России «Тобольский». 
2.Об итогах реализации  Распоряжения Правительства Тюменской области 
№300-рп от 10.04.2006 «О мерах по раннему выявлению лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств». 
2.1.О мониторинге заболеваемости, болезненности наркологическими 
заболеваниями на территории города Тобольска. 
2.2.О результатах проведения социально-психологического тестирования в 
образовательных организациях города.  
   Докл: Устькачкинцев Г.В., председатель комитета по делам молодёжи; 
   Белышева Н.В., председатель комитета по образованию; 
   Кашин В.В., врач психиатр - нарколог ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2). 
3.Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности на 
территории  города Тобольска в 1 полугодии 2015 года. 
    Докл: Пешкова Л.Г., пресс – секретарь Главы администрации. 
Дополнительный вопрос: 
(Основание для рассмотрения: решение Антинаркотической комиссии г.Тобольска от 11.11.2014 №4) 
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4. О результатах реализации, совместно с администрацией ГАОУ СПО ТО 
«Тобольский многопрофильный техникум», на территории п. Сумкино, 
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику, 
пресечение преступлений, правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.  
    Докл: Беппаев Р.М., начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской 
области; 
    Люц А.Н., начальник отделения по БНОН  МО МВД России «Тобольский»; 
    Золотавина О.Г., заместитель директора  ГАОУ СПО ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум». 
Вопрос для ознакомления членов комиссии: 
5. О выполнении ранее принятых решений Антинаркотической комиссией 
города Тобольска.  
 
 
1.О принимаемых мерах в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков на территории города Тобольска  по итогам  1 квартала 2014 года. 
1.1.Об организации учёта и профилактической работы с лицами, 
совершившими административные правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 
СЛУШАЛИ: Беппаева Р.М., Люца А.Н. 
 
Беппаев Р.М. –  проинформировал комиссию, что   за 3 месяца 2015 г. выявлено 17 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ АППГ – 29.   
     В отчетном периоде сотрудниками отдела из незаконного оборота изъято 
301,0гр.  наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героина – 
298,7 гр., гашиша – 2,3 гр. (АППГ – 5761,6 гр., в том числе: героина – 564,9 гр., 
гашиш – 5146,5 гр., синтетика – 50,2 гр., ).   
     Сотрудниками  отдела пресечена деятельность организованной преступной 
группы в составе 5 человек.   
      На телефон «Горячая линия-Защита от наркотиков» Тобольского межрайонного 
отдела в 1 квартале 2015 года поступило    23  сообщения. По сообщениям 
возбуждено 1 уголовное дело по ст.228 ч.2 УК РФ (избрана мера пресечения в виде 
ареста), 1 административное дело по ст.6.13 КоАП РФ. 11 человек доставлены на 
медицинское освидетельствование. Из доставленных  6 человек трезвые; 2 - 
отказались от прохождения медицинского освидетельствования, составлены 
протокола по ст.19.3 ч.3 КоАП РФ; в отношении 3 составлены протокола по ст.6.9 
КоАП РФ. 
      С ГБУЗ ТО «Станции скорой медицинской помощи» г. Тобольска поступило 22 
сообщения о фактах передозировки наркотическими средствами. По каждому 
факту сотрудники отдела выезжают на место вызова скорой. Из 22 вызовов  18 
человек дополнительно освидетельствованы сотрудниками ФСКН. В 5 случаях 
установлены факты потребления наркотических средств. 
       В рамках рейда, направленного на выявление фактов стеновой рекламы 
сотрудниками ФСКН выявлено 10 надписей стеновой рекламы синтетических 
наркотиков в микрорайонах города. В управляющие компании направлены письма  
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с требованием уничтожить данную рекламу путем закрашивания. Все надписи 
уничтожены. По номерам ICQ проводятся мероприятия.  
       За 3 месяца 2015 г. сотрудниками отдела выявлено 52 административных 
правонарушения (АППГ 52 правонарушения). 70% составляют правонарушения, 
связанные с фактами немедицинского потребления наркотических средств. Лица, 
их совершившие, являются потребителями наркотических средств. 
       
Люц А.Н. – сообщил, что за 3 месяца 2015 г. выявлено 48 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков (аппг-78, +38,5%).   
      Социологический портрет лиц, совершивших преступления в сфере НОН 
выглядит следующим образом:  мужчина в возрасте от 25 лет, не имеющий 
постоянного источника дохода, ранее совершавший преступления.   
      На обслуживаемой территории сотрудниками МО МВД (без учета УФСКН) из 
незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято 67 гр. 
наркотических и психотропных веществ (аппг-450 гр). По расследованным и 
направленным в суд уг. делам всего изъято 77 гр. наркотических и психотропных 
веществ (аппг- 1118 гр). 
     На сегодняшний день состоит под контролем 117 лиц, которым назначено 
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств или их 
аналогов, а так же за их потребление без назначения врача (п.г. 31). В отношении 
каждого из них проводится индивидуально-профилактическая работа. 
РЕШИЛИ: 
     1. Информацию Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев), МО МВД России «Тобольский» (А.Н. Люц)  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. Активизировать работу по «стеновой рекламе», в части установления и 
привлечения к ответственности лиц, её   распространяющих. 
     Срок – по отдельному плану. 
     1.1.2. Информировать комиссию (при подготовке докладов, справок, 
информаций) о количестве уничтоженных, комиссионно, наркотических 
веществах,    изъятых в рамках административных, уголовных дел.      
     Срок – по отдельному плану. 
     1.1.3. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних  о лицах, 
употребляющих наркотические вещества, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей. 
      Срок – при выявлении. 
 
2.Об итогах реализации  Распоряжения Правительства Тюменской области 
№300-рп от 10.04.2006 «О мерах по раннему выявлению лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств». 
2.1.О мониторинге заболеваемости, болезненности наркологическими 
заболеваниями на территории города Тобольска. 
2.2.О результатах проведения социально-психологического тестирования в 
образовательных организациях города.  
СЛУШАЛИ: Устькачкинцева Г.В., Кашина В.В., Белышеву Н.В. 
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Устькачкинцев Г.В.- 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 учебном году   подлежало    тестированию    7689   человек,  
прошли    процедуру тестирования 7 171 человек. Не прошли тестирование 518 
человек: 2-домашнее обучение ( МАОУ СОШ №18,МАОУ «Лицей»); 3-по болезни 
( ОКПБ п. Винзили ); 1-лечение в ГБУЗ ТО ОКПБ(МБВ(С)ОУ ЦО); 2-выбыл 
(МАОУ СОШ №18, МАОУ «Лицей»); 44-выпущены по результатам ГИА; 27-
учащиеся отделения с.Уват (отделение закрыто с 01.01.15г.); 7 – отпуск по 
беременности и родам; 2- следственном изоляторе; 9 -служба в Армии; 2-
переведены на заочное обучение; 267- академический отпуск; 151- отчислено; 1-
розыске. Положительных результатов не выявлено. 
 
Кашин В.В. - сотрудники наркологической службы совместно со специалистами из КДН, 
ОДН, УФСКН 1 раз в квартал принимают участие в рейде по профилактике наркомании, 
приглашают в индивидуальном порядке на консультации к врачу психиатру-наркологу 
родителей имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, и лиц, употребляющих 
наркотические вещества. Согласно  графика,  проводятся консультации в «Социальной 
службе экстренного реагирования».  
     Проводится ежеквартальный мониторинг и анализ наркоситуации в разрезе 
территорий для выработки стратегии профилактической работы. 
     Осуществляется выявление потребителей психоактивных веществ и включение 
их в лечебно-реабилитационный процесс. 
    Заболеваемость на 100 тыс. населения в 1 квартале 2015 г. составила 5,9 п.г. 11,8; 
Распространённость соответственно 261,4  п.г.277,1. 
 
Белышева Н.В. -  в 2014 – 2015 учебном году с 14.01.2015 по 27.01.2015 года в 21 
общеобразовательном учреждении города Тобольска проведено 
иммунохроматографическое тестирование учащихся 9 - 11 классов. Всего 
подлежало тестированию 2093 учащихся, прошли тестирование 2080 учащихся, не 
прошли тестирование 9: 2 - домашнее обучение, 4 - декретный отпуск, 2 - выбыли, 
1 - выезд за пределы города. 2080 чел. - отрицательные результаты. 
     С 16.10.2014 по 13.11.2014 года во всех общеобразовательных организациях 
города Тобольска проведено социально – психологического тестирование 
учащихся 7 – 11 классов на предмет употребления наркотических, психотропных и 
других токсических средств. Охват составил 3990 несовершеннолетних. 
РЕШИЛИ: 
       2.Информацию комитета по делам молодёжи (Г.В. Устькачкинцев), ТФ ГБУЗ 
ТО «ТОКПБ» (филиал №2)  (В.В. Кашин), комитета по образованию (Н.В. 
Белышева) принять к сведению. 
       2.1. Комитету по образованию (Н.В. Белышева) провести рабочую встречу с 
начальником Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области, по вопросам 
взаимодействия, в части информирования комитета по образованию о 
несовершеннолетних, доставленных в Тобольский МРО УФСКН РФ по Тюменской 
области, по подозрению в употреблении наркотических веществ. 
       Срок – по отдельному плану. 
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       2.2. Комитету по делам молодёжи (Г.В. Устькачкинцев) выйти с предложением 
в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» о корректировке 
графика проведения иммунохроматографического тестирования на территории 
города Тобольска, в соответствии с пожеланиями образовательных организаций. 
        Срок – сентябрь 2015 г. 
 
3.Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности на 
территории  города Тобольска в 1 полугодии 2015 года. 
СЛУШАЛИ: Пешкову Л.Г. 
     Средства массовой информации рассматриваются в качестве важнейшего 
инструмента поддержки антинаркотической политики. Тема относится к кругу 
обязательных для освещения печатными и электронными СМИ и подлежит строгой 
и регулярной отчетности.  
      На сегодняшний день антинаркотический рубрикатор (или совокупный фонд 
рубрик) составляет более 20 позиций. Буквально 6 лет назад мы едва имели 4 
постоянно действующие рубрики в печатных и электронных СМИ. Достижение 
последних лет – активная работа рубрик профилактической направленности и 
рекламно-пропагандистских кампаний – «Позвони и сообщи!», «Телефон доверия», 
«Где торгуют смертью?», «Тестирование-2015», «Мак-2014», «Проверка на 
дорогах» и прочие. 
       За 5 месяцев текущего года в свет вышло более 200 материалов 
антинаркотической тематики, что превышает цифры за аналогичный период 
прошлого года.  
        В продолжение текущего года не зафиксировано случаев неверно озвученной 
информации антинаркотической тематики, не наблюдалось фактов выяснения 
отношений между источниками антинаркотического контента и редакциями СМИ, 
также не выявлено фактов непредоставления информации ведомствами по запросу 
редакций. 
РЕШИЛИ: 
      3.Информацию пресс-секретаря Главы администрации Л.Г. Пешковой принять 
к сведению.  
      3.1. Пресс-секретарю Главы администрации Л.Г. Пешковой продолжить 
информационное сопровождение антинаркотической деятельности на территории  
города Тобольска. 
      Срок – по отдельному плану. 
 
 4. О результатах реализации, совместно с администрацией ГАОУ СПО ТО 
«Тобольский многопрофильный техникум», на территории п. Сумкино, 
оперативно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику, 
пресечение преступлений, правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.  
СЛУШАЛИ: Беппаева Р.М.. Люца А.Н., Золотавину О.Г. 
 
Беппаев Р.М. –   сообщил, что   между Тобольским межрайонным отделом 
Управления ФСКН России по Тюменской области и ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум» составлен совместный план работы по профилактике 
наркомании, табакокурения на 2014-2015 учебный год. 
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     При поступлении информации от вахтеров общежития, либо педагогов о любом 
неадекватном поведении учащихся сотрудники ФСКН немедленно выезжают на 
место для выяснения причин неадекватного поведения и проведения 
наркологического исследования. 
 
Люц А.Н. – дополнил, что в ходе проведения заседания антинаркотической 
комиссии от 11.11.2014 года МО МВД России «Тобольский» были поставлены ряд 
задач связанных с активизацией деятельности по выявлению наркопреступлений, 
административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 
     Для реализации поставленных задач была организована работа с 
общественностью, средствами массовой информации (СМИ), организована работа 
телефона доверия, была осуществлена работа по повышению квалификации всего 
подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МО МВД России 
«Тобольский». По результатам первого квартала 2015 года на территории п. 
Сумкино преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств  не 
зарегистрировано.  
      Так же по решению  заседания антинаркотической комиссии была поставлена 
задача на проведение совместно с администрацией ГАОУ СПО ТО «Тобольский 
многопрофельный техникум» расположенного на территории мкр-на Сумкино 
г.Тобольска Тюменской области. ряда профилактических мероприятий 
направленных на профилактику, пресечения преступлений и административных 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди учащихся. По 
данному указанию на второй квартал 2015 года запланировано посещение занятий  
ГАОУ СПО ТО «Тобольский многопрофельный техникум»  с проведением  лекций 
о вреде наркомании, приведении статистических данных о количестве 
преступлений, лиц употребляющих наркотические средства, заболеваниях  
связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, о 
видах наркотических средств и влиянии каждого из них на здоровье  человека.  
 
Золотавина О.Г. – проинформировала, что    к участию в профилактических 
мероприятиях привлекаются сотрудники прокуратуры, УФСКН, здравоохранения. 
Работа проводится в соответствии с межведомственным планом работы по 
профилактике  алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения на 2014-
2015 учебный год. 
      С целью профилактики употребления ПАВ, в течение года, по согласованию с 
УФСКН, 10 студентов техникума присутствовали  на 3 показательных заседаниях 
суда, на которых были вынесены приговоры за сбыт, хранение и употребление 
наркотиков.  
     По состоянию на 01.05.2015 на учете в программном комплексе банк данных 
семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» из числа обучающихся 
техникума состоит – 20 несовершеннолетних подростка, из них 7 чел. за 
употребление алкоголя и ПАВ. 
РЕШИЛИ: 
      4.Информацию Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев), МО МВД России «Тобольский» (А.Н. Люц), ГАОУ СПО ТО 
«Тобольский многопрофильный колледж» (О.Г. Золотавина)  принять к сведению.  
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      4.1. Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области 
(Р.М. Беппаев), МО МВД России «Тобольский» (И.В. Беир) взять на личный 
контроль организацию и проведение профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение употребления, распространения наркотических 
веществ, на обозначенной территории. 
5. О выполнении ранее принятых решений Антинаркотической комиссией 
города Тобольска.  
     Члены комиссии ознакомились с информацией. 
РЕШИЛИ: 
       5.Информацию о выполнении ранее принятых решений Антинаркотической 
комиссией города Тобольска принять к сведению. 
 
 
 
Заместитель 
Главы администрации города, 
заместитель  
председателя комиссии                                                          Л.В. Митрюшкин 
 
 
 
Помощник заместителя 
Главы администрации города, 
секретарь комиссии                                                               В.Н. Полуянова 
 


