
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

 
 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания  Антинаркотической комиссии 
 
 

18 августа 2015 г.                                                                  №3 
 
 

Председательствовал -  В.В. Мазур, Глава администрации  
 
Секретарь -  В.Н. Полуянова, помощник заместителя Главы администрации 
           
Присутствовали – 
 
Председатель комитета по образованию 
 
Начальник Тобольского МРО УФСКН РФ по 
Тюменской области 
 
Заместитель начальника ОУР МО МВД России 
«Тобольский» 
 
Пресс-секретарь Главы администрации 
 
Заместитель председателя комитета по культуре и 
туризму 
 
Начальник  отдела управления социальной защиты 
населения города 
 
Первый заместитель Главы администрации города 
 
Главный специалист комитета по физической 
культуре и спорту 
 
Заведующий наркологическим отделением ТФ ГБУЗ 
ТО «ТОКПБ» (филиал №2) 
 
Оперуполномоченный отделения в  городе 
Тобольске РУ ФСБ РФ по Тюменской области 
 
Заместитель Главы администрации 
 

Белышева Н.В. 
 
Беппаев Р.М. 
 
 
Бурганов И.Ф. 
 
 
Гулина А.В. 
 
Дмитриева Л.Р. 
 
 
Загваздин С.А. 
 
 
Зубова Я.С. 
 
Зятькова Е.В. 
 
 
Копотилов А.В. 
 
 
Лисьих М.Ю. 
 
 
Митрюшкин Л.В. 
 



 
Панкратов С.З. 
 
 
Репетиев В.И. 
 
Шкилёва В.З. 
 
 
 
 
Примакович Т.И. 
 
 
 
Шлапаков А.В. 
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Начальник информационно-аналитического отдела 
ООО «Тобольск-Нефтехим» 
 
Советник Главы администрации города 
 
Заместитель председателя комитета по делам 
молодёжи 
 
Приглашённые: 
 
Заместитель директора по социальной работе МАУ 
«Центр социального обслуживания населения города 
Тобольска» 
 
Начальник Тобольского филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тюменской области 

 
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 2015 года. 
   Докл: Беппаев Р.М., начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской 
области; 
   Бурганов И.Ф., заместитель начальника ОУР МО МВД России «Тобольский». 
2. О принимаемых мерах по совершенствованию предоставления социальных 
услуг потребителям наркотиков, состоящим на учёте в учреждениях 
здравоохранения, УФСИН, семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и  имеющим в своём составе таких лиц.  
   Докл: Примакович Т.И., заместитель директора МАУ «Центр социального 
обслуживания населения города Тобольска»; 
   Шлапаков А.В., начальник Тобольского филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 
Тюменской области. 
3. О результатах деятельности и принятии дополнительных мер по 
профилактике потребления, предупреждению распространения 
синтетических наркотиков на территории города. 
Об эффективности принимаемых мер по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков посредством 
сети Интернет. 
   Докл: Беппаев Р.М., начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской 
области; 
   Бурганов И.Ф., заместитель начальника ОУР МО МВД России «Тобольский». 
4. О выполнении принятых решений Антинаркотической комиссией города 
Тобольска №4 от 11.11.2014г., №1 от 29.01.2015 г.  
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    Докл: Бурганов И.Ф., заместитель начальника ОУР МО МВД России 
«Тобольский»; 
   Беппаев Р.М., начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской области; 
   Копотилов А.В., заведующий наркологическим отделением ТФ ГБУЗ ТО 
«ТОКПБ» (филиал №2). 
 
Вступительное слово В.В. Мазур 
   Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических веществ остаётся сложной. 
Наркосбытчики ищут новые пути, формы и методы сбыта наркотиков. Возрастает 
число потребителей. Сегодня следует объединить усилия в борьбе с этим злом. 
Работа должна строиться на постоянном  взаимодействии, понимании  между 
всеми заинтересованными ведомствами и структурами, изучении и применении  
передового опыта других территорий, использовании передовых форм работы и 
новых технологий. 
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 2015 года. 
СЛУШАЛИ: Беппаева Р.М., Бурганова И.Ф. 
 
Беппаев Р.М. – доложил комиссии, что на территории города Тобольска лиц 
занимающихся незаконным посевом или выращиванием запрещенных к 
культивированию наркосодержащих растений не выявлено. 
     За 6 месяцев 2015 г. выявлено 41 преступление в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ АППГ – 29 наркопреступлений. 19 
связано со сбытом наркотических средств (АППГ – 36).  
     В отчетном периоде сотрудниками отдела из незаконного оборота изъято 
441,69гр.  наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героина – 
427,59 гр., гашиша – 2,3 гр., синтетических наркотиков- 11,779 гр. (АППГ – 5803,97 
гр., в том числе: героина – 579,97 гр., гашиш – 5146,07 гр., синтетика – 101,38 гр.). 
Выявлено три факта пересылки синтетических наркотиков через отделения «Почта 
России».  
     На телефон «Горячая линия-Защита от наркотиков» Тобольского межрайонного 
отдела в 1 полугодии 2015 года поступило    41  сообщение. По сообщениям 
возбуждено 3 уголовных дела. 1 административное дело по ст.6.13 КоАП РФ. 15 
человек доставлены на медицинское освидетельствование. Из доставленных  10 
человек трезвые, в отношении 3 составлены протокола по ст.6.9 КоАП РФ. 
      С ГБУЗ ТО «Станции скорой медицинской помощи» г. Тобольска поступило  
25 вызовов  20 человек дополнительно освидетельствованы сотрудниками ФСКН. 
В 6 случаях установлены факты потребления наркотических средств. 
     В рамках рейда, направленного на выявление фактов стеновой рекламы, 
сотрудниками ФСКН выявлено 15 надписей стеновой рекламы синтетических 
наркотиков. В управляющие компании направлены письма с требованием 
уничтожить данную рекламу путем закрашивания. Все надписи уничтожены. По 
номерам ICQ проводятся мероприятия. 
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       Сотрудниками отдела за 6 месяцев 2015 г. выявлено 105 административных 
правонарушений (АППГ 94 правонарушения). Основную массу выявленных 
административных правонарушений (70%) составляют правонарушения, связанные 
с фактами немедицинского потребления наркотических средств. Лица, их 
совершившие, являются потребителями наркотических средств. 
 
Бурганов И.Ф. –    добавил по существу вопроса, что в ходе ОПМ  на территории 
г. Тобольска незаконных посевов и дикорастущих наркосодержащих растений не 
выявлено. 
    С целью выявления, предупреждения и ликвидации незаконных посевов мака, 
конопли и других растений, содержащих наркотические вещества сотрудниками 
МО  МВД России «Тобольский» проверено 678 частных домовладений  и 
приусадебных участков. Частично проверены заброшенные дачные участки в 
садоводческих товариществах, расположенных на территории г. Тобольска. 
Участковыми уполномоченными полиции  проверено по месту жительства 74 лица, 
состоящих под контролем УУП и ПДН  МО  МВД за немедицинское употребление 
наркотических средств, с ними проведены профилактические беседы. 
РЕШИЛИ: 
     1. Информацию Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев), МО МВД России «Тобольский» (И.Ф. Бурганов)  принять к сведению. 
     1.1. Рекомендовать МО МВД России «Тобольский» (Д.И.Музыка), Тобольскому 
МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. Беппаев): 
     1.1.1.Продолжить работу в частном секторе города Тобольска, дачных 
кооперативах, расположенных на территории города, с целью получения 
информации о местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, 
профилактики преступлений, правонарушений, связанных с незаконным 
культивированием, распространением и потреблением наркотических веществ 
растительного происхождения. О результатах информировать комиссию. 
     Срок – октябрь. 
     1.2.Рекомендовать МО МВД России «Тобольский» (Д.И. Музыка):  
     1.2.1. Подготовить и согласовать с Тобольским МРО УФСКН РФ по Тюменской 
области (Р.М. Беппаев) тематический план проведения учебных занятий 
сотрудниками Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области с 
сотрудниками МО МВД России «Тобольский», в служебные обязанности которых 
входит деятельность по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в части 
организации оперативной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.   
     Срок – сентябрь. 
      
2. О принимаемых мерах по совершенствованию предоставления социальных 
услуг потребителям наркотиков, состоящим на учёте в учреждениях 
здравоохранения, УФСИН, семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и  имеющим в своём составе таких лиц.  
СЛУШАЛИ: Примакович Т.И., Шлапакова А.В. 
 
Примакович Т.И.- информировала комиссию, что за первое полугодие 2015 года в 
МАУ «Центр» поступила информация о 48 гражданах, привлеченных к 
административной         ответственности       за потребление наркотических средств,  
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имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. На основании полученной 
информации специалистами МАУ «Центр» осуществлен 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 
ставятся на учет в программный комплекс «Банк данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания».          
     На 15.07.2015 г. на учете в программном комплексе «Банк данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» состоят 30 семей, в которых 
родители (законные представители) употребляют наркотические вещества, из них 
18 семей, в которых родители причастны к незаконному обороту наркотиков и 
привлечены к административной ответственности. За первое полугодие 2015 года 
на учет в Банк данных поставлены 6 семей, в которых родители употребляют 
наркотические вещества, 3 семьи включены в реестр семей «группы риска».  
        В целях повышения эффективности работы проводятся межведомственные 
рейды (в первом полугодии 2015 г. специалисты МАУ «Центр» приняли участие в 
5 межведомственных рейдах). Также используются инновационные технологии.  
 
Шлапаков А.В. – сообщил, что осужденных за преступления против здоровья и 
общественной нравственности по ч.1, ч.2, ст.ст.228, 228.1 УК РФ прошло 132 
человека (АППГ- 193), из них 9 (АППГ-18) с обязанностью возложенной судом: 
«пройти курс лечения от наркотической зависимости». Фактически на конец 
отчетного периода состоит осужденных с такой обязанностью 6 (АППГ- 12) 
человек. Двоим из 6, фактически состоящих на учете в филиале за нарушение 
порядка и условий отбывания наказания, по представлениям уголовно-
исполнительной инспекции продлен испытательный срок за уклонение от 
отбывания наказания, и возложены дополнительные обязанности.  
       В целях профилактики, предупреждения наркомании и мотивации осужденных 
к лечению от наркотической зависимости уголовно-исполнительной инспекции 
подписано соглашение с Государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Областной центр профилактики и реабилитации» филиал в г.Тобольске 
«Служба семейного консультирования», с МАУ «Центр реализации молодежных 
профилактических программ». 
       Для развития семейных ценностей в целях профилактики, предупреждения 
наркомании, подписано соглашение с МАУ «ЦСОН», проводятся совместные 
психокоррекционные мероприятия с осужденными женщинами, имеющими на 
иждивении несовершеннолетних детей, у которых есть склонность к употреблению 
наркотических средств. Желающим выздороветь выдается направление на 
бесплатное лечение от алкогольной и наркотической зависимости в ТФ ГБУЗ ТО 
«ОКПБ» филиал №2.  
       Сотрудниками, психологом уголовно-исполнительной инспекции при 
постановке осужденных на учет, а также при установлении факта употребления 
осужденными наркотических средств, состоящими на учете в филиале, проводятся 
индивидуальные беседы не только с осужденными, но и с их родственниками, о 
возможности пройти курс лечения и реабилитации, занятия по развитию 
мотивации к лечению. Для осужденных, без изоляции от общества и их 
родственников      проводятся         групповые       занятия, видео    лектории о вреде  
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наркотических средств, о возможности излечения, приглашаются специалисты из 
центра Государственного автономного учреждения Тюменской области 
«Областной центр профилактики и реабилитации» филиал в г.Тобольске ГАУ ТО 
«Центр семейного консультирования» и волонтеры из групп анонимных 
наркоманов. Ежемесячно, в дни регистрации осужденных, в филиале по 
г.Тобольску   специалистами центров, осужденным и их родственникам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная, 
юридическая и психологическая помощь.   
РЕШИЛИ: 
       2.Информацию МАУ «Центр социального обслуживания населения города 
Тобольска» (Т.И. Примакович), Тобольского филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по Тюменской области (А.В. Шлапаков) принять к сведению. 
       2.1. МАУ «Центр социального обслуживания населения города Тобольска» 
(Е.В. Козицкая):  
       2.1.1. Провести рабочую встречу с МО МВД России «Тобольский» (Д.И. 
Музыка),  Тобольским МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. Беппаев), 
Тобольским филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области (А.В. 
Шлапаков)  по вопросу 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. Информацию о 
результатах взаимодействия заслушать на заседании комиссии в 1 квартале 2016 г. 
       Срок – сентябрь. 
       2.1.2. Взять на личный контроль организацию взаимодействия специалистов 
«Центра» с заинтересованными службами по работе с лицами, употребляющими 
наркотические, психотропные вещества. Докладную записку о результатах работы 
направлять в комиссию. 
        Срок – ежеквартально. 
       2.2. Рабочей группе по индивидуально-профилактической     работе     с      
лицами,   привлечёнными административной ответственности за незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ (Л.В. Митрюшкин) 
ознакомить первых руководителей всех заинтересованных учреждений с 
алгоритмом (положением) взаимодействия по работе с      лицами,   привлечёнными 
административной ответственности за незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ. 
         Срок – август. 
      2.3. Руководителям МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев), Тобольского 
МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. Беппаев), ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» 
(филиал №2) (И.П. Русакова), ГАУ ТО «ЦЗН г. Тобольска и Тобольского района» 
(А.А. Лосев), комитета по образованию (Н.В. Белышева), комитета по делам 
молодёжи (Г.В. Устькачкинцев) взять на личный контроль взаимодействие 
специалистов учреждений по работе с лицами,   привлечёнными административной 
ответственности за незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных     веществ.      Предложения       (при их наличии)    по    повышению  
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эффективности деятельности по направлению, направлять в рабочую группу, для 
принятия мер к их реализации. 
         Срок – постоянно. 
     2.4. Комитету по образованию (Н.В. Белышева) обеспечить индивидуальную 
работу классных руководителей   образовательных организаций с каждой семьёй 
обучающихся в подконтрольном классе, на предмет выявления фактов социально-
бытового неблагополучия и, принятия своевременных мер к устранению таковых. 
Результаты рассмотреть на аппаратном совещании руководителей образовательных 
организаций. 
          Срок: сентябрь, октябрь.       
 
3. О результатах деятельности и принятии дополнительных мер по 
профилактике потребления, предупреждению распространения 
синтетических наркотиков на территории города. 
Об эффективности принимаемых мер по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков посредством 
сети Интернет. 
СЛУШАЛИ: Беппаева Р.М., Бурганова И.Ф. 
      
Беппаев Р.М.- сообщил, что в текущем периоде   сотрудниками  выявлено три 
факта пересылки синтетических наркотиков через отделения «Почта России», 3 
правонарушения по ст. 6.13 КоАП России ( пропаганда и незаконная реклама 
наркотических средств), одно из которых в сети Интернет. 
      Выявлены 15 фактов стеновой рекламы синтетических наркотиков. По всем 
фактам в управляющие компании, обслуживающие данные объекты направлены 
представления об уничтожении данной рекламы путем закрашивания. 
 
Бурганов И.Ф. - по городу Тобольску сохраняется тенденция употребления 
наркозависимыми лицами наркотиков кустарного производства (дезоморфин, 
первинтин), а так же синтетических препаратов.  Новые психоактивные вещества 
широко распространяются посредством сети Интернет и продаются под видом 
курительных смесей, растительных добавок к пище, соли для ванн и т.д. 
     Анализ обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков свидетельствует о 
значительных изменениях в схемах их сбыта. При осуществлении сбыта широко 
распространение нашло использование наркосбытчиками достижений 
технического прогресса (IP телефонии, зарубежные Интернет-ресурсы, «скайп» и 
т.д.) с созданием диспетчерских пунктов, зашифрованных схем передачи 
информации, позволяющих им исключить визуальные контакты с покупателями, 
повышая безопасность преступной деятельности, расширяя сеть сбыта, создавая 
организованные группы. Высокие темпы развития современных информационных 
и финансовых технологий позволяют сбытчикам разрабатывать новые способы 
движения денежных средств (банковские и почтовые переводы, переводы по 
средствам электронных платежных систем, мобильные платежи).  
РЕШИЛИ: 
      3. Информацию Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев), МО МВД России «Тобольский» (И.Ф. Бурганов)  принять к сведению.  
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     3.1.Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев), МО МВД России «Тобольский» (Д.И. Музыка)  принять дополнительные 
меры для повышения эффективности деятельности по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с использованием 
сети Интернет. 
    Срок – по отдельному плану. 
    3.2. Рекомендовать МО МВД России «Тобольский» (Д.И. Музыка)  изучить  
опыт работы в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием 
современных технологий, Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области 
(Р.М. Беппаев); изученный опыт использовать в целях повышения эффективности 
деятельности сотрудников МО МВД России «Тобольский» по обозначенному 
направлению. 
     Срок - по отдельному плану. 
 
4. О выполнении принятых решений Антинаркотической комиссией города 
Тобольска №4 от 11.11.2014г., №1 от 29.01.2015 г.  
СЛУШАЛИ: Бурганова И.Ф., Беппаева Р.М., Копотилова А.В. 
 
     Докладчики проинформировали комиссию о реализации принятых решений 
Антинаркотической комиссией города Тобольска №4 от 11.11.2014г., №1 от 
29.01.2015 г. 
РЕШИЛИ: 
     4.Информацию МО МВД России «Тобольский» (И.Ф. Бурганов), Тобольского 
МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. Беппаев), ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» 
(филиал №2) (А.В. Копотилов) принять к сведению.  
     4.1. Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев), ТФ ГБУЗ ТО «ТОКПБ» (филиал №2) (И.П. Русакова) провести рабочую 
встречу по урегулированию вопроса проведения диагностики лицам, на которых 
указанная обязанность возложена судом. О результатах проинформировать 
рабочую группу по индивидуально-профилактической     работе     с      лицами,   
привлечёнными административной ответственности за незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ. 
     Срок – по отдельному плану. 
 
 
 
Глава администрации города, 
председатель комиссии                                                          В.В. Мазур 
 
 
 
Помощник заместителя 
Главы администрации города, 
секретарь комиссии                                                                  В.Н. Полуянова 

 
 


