
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
 

 
П Р О Т О К О Л  

 
 

заседания  Антинаркотической комиссии 
 
 

24 июля 2014 г.                                                              №3 
 
 

Председательствовал–  В.В. Мазур,  Глава администрации 
 
Секретарь-  В.Н. Полуянова, помощник заместителя Главы администрации 
           
Присутствовали – 
 
Члены комиссии: 
 
Начальник уголовного розыска МО МВД России 
«Тобольский» 
 
Начальник управления социальной защиты населения 
города  
 
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 
 
Заместитель Главы администрации 
 
Пресс-секретарь Главы администрации 
 
Советник Главы администрации 
 
Главный специалист комитета по образованию 
 

 
 
Белозерцев И.А. 
 
 
Елесина Е.В. 
 
 
Зубова Я.С. 
 
Зятькова Е.В. 
 
 
Кашин В.В. 
 
 
Лизура В.И. 
 
 
 
Митрюшкин Л.В. 
 
Пешкова Л.Г. 
 
Репетиев В.И. 
 
Столбикова О.В. 
 



И.о.начальника Тобольского МРО УФСКН РФ по 
Тюменской области 
 
Председатель комитета по культуре и туризму 
 
И.о. председателя комитета по делам молодёжи 
 
Приглашённые: 
 
Журналист городской еженедельной газеты 
«Содействие» 
 
Советник Главы администрации 

Тельпис А.П. 
 
 
Федоренко В.А. 
 
Шкилёва В.З. 
 
 
 
Чупрова В. 
 
 
Шулинин Ю.А. 

    
Повестка дня: 

 
1.Об эффективности деятельности по выявлению и уничтожению незаконных 
посевов и мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, в 
том числе, во взаимодействии с общественными  иными объединениями 
граждан.   
1.1.О результатах мониторинга наркоситуации на территории города 
Тобольска  по итогам 1 полугодия 2014 года. 
        Докл. Белозерцев И.А. – начальник уголовного розыска межмуниципального 
отдела МВД России «Тобольский»; 
        Тельпис А.П.- и.о.начальника Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской 
области. 
2. Об организации мотивационно - разъяснительной работы с больными 
наркоманией и их родственниками по включению их в лечебно-
реабилитационные программы. 
2.1.О принимаемых мерах к информированию населения о реализуемых лечебно-
реабилитационных  программах. 
       Докл. Кашин В.В.- главный врач ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2). 
3. О реализации «Антинаркотической программы города Тобольска на 2012-
2014 гг.» по итогам 1 полугодия 2014 года.  
3.1.Организация профилактики наркомании в учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования города. 
          Докл. Зятькова Е.В. – председатель комитета по физической культуре и 
спорту; 
          Столбикова О.В.- главный специалист комитета по образованию; 
          Белозерцев И.А.- начальник уголовного розыска межмуниципального отдела 
МВД России «Тобольский». 
4. О результатах реализации решений  Антинаркотической комиссии.  
 Для ознакомления. 
 
1.Об эффективности деятельности по выявлению и уничтожению незаконных 
посевов и мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, в 
том числе, во взаимодействии с общественными  иными объединениями 
граждан.   
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1.1.О результатах мониторинга наркоситуации на территории города 
Тобольска  по итогам 1 полугодия 2014 года. 
СЛУШАЛИ: Белозерцева И.А., Тельписа А.П. 
 
Белозерцев И.А. - доложил,  что в 1 полугодии 2014 года на территории 
г.Тобольска выявлено 119 наркопреступлений, что на 32,2% или 29 преступлений 
больше     аналогичного       периода       прошлого      года   (АППГ – 90).  Окончено 
производством и направлено в суд 71 преступление (рост составил 47,9%, АППГ - 
48), в том числе по фактам сбыта наркотиков – 25. Всего, по фактам сбыта,  
выявлено 73 преступления. Установлено 45 лиц, совершивших преступления по 
линии незаконного оборота наркотиков на территории г. Тобольска. Из всех 
установленных лиц 12 – ранее судимые (или 26,7%), из них за аналогичные 
преступления  - 3 лица (или 6,7%), 1 - совершил преступление в состоянии 
наркотического опьянения (2,2%).  Из числа расследованных уголовных дел по 
итогам 1 полугодия 2014 года  установлено, что в основном наркопреступления 
совершены лицами мужского пола (91,1%). Женщинами совершено 4 преступления 
или 8,9% от всех оконченных.  
     Всего на территории г. Тобольска сотрудниками МО МВД из незаконного 
оборота (по оконченным уголовным делам) изъято 1420 гр., (АППГ  - 963 гр.) 
наркотических  и психотропных веществ, из которых: марихуаны – 1214 гр., 
(АППГ – 619 гр.), героина – 97 гр., (АППГ – 128 гр.), гашиша – 15 гр., (АППГ – 6 
гр), гашишного масла – 6 гр., (АППГ – 158гр),  иных – 88  гр., (АППГ - 52).  
     Сотрудниками полиции в 1 полугодии 2014 г. выявлено 19 административных 
правонарушений в  рассматриваемой сфере. На сегодняшний день 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 (АППГ - 4). 

      За 6 месяцев 2014 года незаконных посевов и мест произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений на территории города Тобольска 
выявлено не было. 
         
Тельпис А.П. - информировал комиссию о том, что в соответствии с приказом 
ФСКН на территории Российской Федерации проводится всероссийская ОПО 
"МАК-2014". Целью данной операции является пресечение поступления в 
незаконный оборот наркотиков растительного происхождения.  
     За текущий период с начала проведения операции проведен анализ, имеющийся 
оперативной информации в отношении лиц занимающихся культивированием 
наркосодержащих растений. На основе обобщенного анализа имеющейся 
информации были определены основные направления совместной деятельности  по 
пресечению незаконных посевов и каналов поступления в незаконный оборот 
наркотических средств растительного происхождения. Составлен и утвержден с 
МО МВД «Тобольский» совместный план по проведению ОПО "МАК-2014" на 
территории Тобольского межрайонного отдела.  
      Оценивая основные характеристики наркоситуации, следует отметить, что 
структура заболеваемости наркоманией по сравнению с предшествующим 
периодом практически не изменилась, по-прежнему подавляющее большинство 
лиц, с диагнозом «наркомания» - потребители наркотиков опийной группы. 
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     Основными видами наркотиков, получившими распространение в г. Тобольске 
продолжают являться героин и гашиш, а наибольшее влияние на обстановку 
оказывают преступные группы, занимающиеся их сбытом. Также в период 2014 
года продолжают активно развиваться процессы, связанные с изменением 
структуры наркорынка, прежде всего за счет распространения курительных смесей 
и «солей».  
     Всего в отчетном периоде сотрудниками отдела из незаконного оборота изъято 
5735,37 гр. различных наркотических средств и психотропных веществ, в том 
числе: героина – 564,90 гр., гашиша – 5146,46 гр., «солей» –58,7 гр., (АППГ – 
226,66 гр. наркотических средств, в том числе: героина – 116,07 гр., соли – 101,38 
гр.). C начала 2014 года совместно с сотрудниками Тобольского отдела РУ ФСБ 
России по Тюменской области из незаконного оборота изъята крупная партия 
наркотического    средства    героин   общей массой 463,1 гр.  В 1 полугодии 2014 г. 
сотрудниками отдела пресечена крупная поставка наркотического средства гашиш 
- 5146,46 гр., организованная преступной группой из числа лиц, выходцев из  
Азербайджана. Также пресечена деятельность по сбыту гашиша организованная в 
г. Тобольске лицами цыганской народности. 
      За 6 месяцев 2014 года Тобольским межрайонным отделом в г. Тобольске 
выявлено 45 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (АППГ – 44). Возбуждено 45 уголовных дел (АППГ – 44). 
Окончено производством 32 преступления, что выше АППГ (28). Расследовано и 
направлено в суд 13 уголовных дел (АППГ-18). По уголовным делам, 
направленным в суд, привлечено к уголовной ответственности 16 обвиняемых 
(АППГ – 20). 
      Сотрудниками отдела за 6 месяцев 2014 года выявлено 90 административных 
правонарушений (АППГ- 102).   
РЕШИЛИ: 
     1.1.Информацию МО МВД России «Тобольский» (И.А. Белозерцев), 
Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области (А.П. Тельпис) принять к 
сведению. 
     1.2.Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.О. 
Рахматуллин), МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев):            
     1.2.1. При подготовке информационных справок, докладов иных документов, 
требующих статистических сведений, согласовывать используемые цифры с 
компетентными учреждениями. 
           Срок – при подготовке документов. 
     1.2.2. При содействии средств массовой информации, использованием иных 
способов и методов привлечь внимание жителей города к сотрудничеству с 
правоохранительными органами в части их своевременного информирования по 
выявлению посевов наркосодержащих  растений, лиц, занимающихся их 
культивированием. О результатах информировать комиссию. 
           Срок – август 2014 г. 
     1.3. Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.О. 
Рахматуллин): 
     1.3.1.Организовать комплексную работу, в том числе в рамках имеющихся 
программ, с участием городских служб и учреждений, правоохранительных 
органов,   Тобольского      таможенного    поста Тюменской таможни Уральского  
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таможенного управления, в проводимых мероприятиях по предупреждению 
наркопреступности,  перекрытию каналов поставок наркотических средств, 
пресечению деятельности преступных групп, поставщиков наркотических средств, 
на территории города. О результатах взаимодействия информировать комиссию. 
            Срок –  декабрь 2014 г. 
2. Об организации мотивационно - разъяснительной работы с больными 
наркоманией и их родственниками по включению их в лечебно-
реабилитационные программы. 
2.1.О принимаемых мерах к информированию населения о реализуемых лечебно-
реабилитационных  программах. 
СЛУШАЛИ: Кашина В.В. 
     Специалисты ТФ ГБУЗ ТО «ОКПБ» (филиал №2) осуществляют комплексную 
профилактическую работу совместно с межведомственным планом в рамках 
территориальных программ, проводят  антинаркотическую   пропаганду, используя 
различные формы и методы работы: беседы, чтение, лекции. 
Совместно с субъектами системы профилактики во всех образовательных 
учреждениях проведены беседы, кинолектории  о вреде употребления курительных 
смесей, дезоморфина, «солей». Совместно со специалистами из КДН,ОДН,УФСКН 
1 раз в квартал принимает участие в рейде по профилактике наркомании, 
приглашает в индивидуальном порядке на консультации к врачу  - наркологу 
родителей несовершеннолетних детей, а также взрослое население, употребляющее 
наркотические вещества. Согласно графика, проводятся консультации в 
социальной службе экстренного реагирования».  
РЕШИЛИ: 
      2.1.Информацию ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2) (В.В. Кашин) принять к 
сведению. 
      2.2.ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2) (И.П. Русакова) продолжить 
мотивационно - разъяснительную работу с больными наркоманией по вовлечению 
их в лечебно-реабилитационные процессы. 
          Срок – по отдельному плану. 
      2.3.МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев) активизировать 
взаимодействие с  ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2) (И.П. Русакова), в рамках 
существующего законодательства, в оказании содействия по работе с лицами, 
состоящими на учёте за употребление наркотических веществ. 
          Срок – по отдельному плану. 
3. О реализации «Антинаркотической программы города Тобольска на 2012-
2014 гг.» по итогам 1 полугодия 2014 года.  
3.1.Организация профилактики наркомании в учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального образования города. 
СЛУШАЛИ: Зятькову Е.В., Белышеву Н.В., Белозерцева И.А.   
 
Зятькова Е.В.- сообщила, что участие в реализации программы  приняли 6 
подведомственных комитету учреждений спортивной направленности. 
Мероприятия,  запланированные  на 1 полугодие, реализованы в полном объеме.  

В 1 полугодии 2014 года  систематически занималось физической культурой и 
спортом  6174 граждан нашего города,    в     том числе    5809 человек из числа  
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детей, подростков и молодежи из них: учреждения дополнительного образования – 
3365; центры по месту жительства  - 2195. 

 
Белышева Н.В. – дополнила, что в рамках реализации муниципальной целевой 
программы «Антинаркотическая программа города Тобольска на 2012 - 2014 годы» 
ежемесячно обновляются правовые уголки, содержащие информацию, 
направленную на формирование правовой культуры, здорового образа жизни 
участников образовательного процесса. С января по февраль 2014  года в 
тестировании на немедицинское употребление наркотических средств, приняли 
участие 1634 несовершеннолетних из 19 образовательных учреждений города 
Тобольска. Специалистами опорных (базовых) кабинетов по профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами, проведено 23 диагностических 
обследования с несовершеннолетними, 26 индивидуальных консультаций.  

Летом 2014 года функционирует 22 оздоровительных лагеря с дневным 
пребыванием детей с охватом 4080 человек (2013 год – 4060 чел., 2012 год - 4060 
чел., 2011 год – 4055 чел.). В рамках летней оздоровительной кампании 
охвачено социально-значимой деятельностью -  4730 человек (2013г.- 4724 чел., 
2012г. – 2501 чел., 2011г. - 2343 чел.). 

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. 

 
Белозерцев И.А. – доложил, что в учебных заведениях города с привлечением 
специалистов (врачей-наркологов, педиатров), специалистов «Центра 
профилактики наркомании», медицинских работников, сотрудников УФСКН 
проводятся лекции и беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения среди несовершеннолетних. За первое полугодие 2014г.  проведено 
95 лекций в общей аудитории и 39 в индивидуальном порядке. Согласно плана 
совместных мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних с Тобольским МРО УФСКН РФ организовывались рабочие 
встречи по обмену опытом и методическими разработками в сфере профилактики 
правонарушений и наркопреступлений среди несовершеннолетних (проведение 
круглых столов, семинаров), также принимали участие в профилактических 
мероприятиях с учащимися, их родителями и педагогическим коллективом с 
участием инспектора, подросткового нарколога в образовательных учреждениях г. 
Тобольска. Для консультации у врача нарколога направлено 56 подростков 
совместно с родителями. 
      В рамках ежемесячного режима проводятся мероприятия: «Здоровый образ 
жизни»,  «Семья», «Подросток-2014».  
РЕШИЛИ: 
      3.1.Информацию комитета по физической культуре и спорту (Е.В. Зятькова), 
комитета по образованию (О.В. Столбикова), МО МВД России «Тобольский» (И.А. 
Белозерцев) принять к сведению.  
      3.2.Пресс-секретарю Главы администрации Л.Г. Пешковой принять 
дополнительные меры по профилактике наркотизации населения, с этой целью 
отработать вопрос с руководителями городских средств массовой информации  о 
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размещение, в возглавляемых ими СМИ, социальных роликов иных материалов, 
направленных на противодействие наркотикам. 
           Срок – август 2014 г. 
     3.3. Комитету по образованию (Н.В. Белышева), комитету по физической 
культуре и спорту (О.Ф. Алеева), комитету по делам молодёжи (Г.В. 
Устькачкинцев) спланировать и принять дополнительные меры по активизации 
антинаркотической работы во вверенных учреждениях, а также среди 
неработающей, не учащейся молодёжи. О  принимаемых мерах информировать 
комиссию. 
           Срок – октябрь 2014 г. 
     3.4.Заслушать на заседании Антинаркотической комиссии руководителей 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования 
города по вопросу: «О принимаемых и планируемых мерах по профилактике 
наркомании в  учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования». 
           Срок – 4 квартал 2014 г. 
             
 
 
Главы администрации города, 
председатель комиссии                                                                      В.В. Мазур 
 
 
 
Помощник заместителя 
Главы администрации города, 
секретарь комиссии                                                                            В.Н. Полуянова 


