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Повестка дня: 
 
1. Об оперативной обстановке и результатах проведения оперативно-
профилактических мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических 
средств на территории города Тобольска в 2015 году.  
1.1.Об организации контроля за отпуском в аптеках и медицинских 
учреждениях кодеиносодержащих медицинских препаратов. 
    Докл: Белозерцев И.А., начальник ОУР МО МВД России «Тобольский»; 
    Беппаев Р.М., начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской области. 
2. О реализации «Антинаркотической программы города Тобольска на 2015-
2017 гг.» в 2015 году(9 месяцев).  
2.1.О развитии волонтёрского движения, деятельности молодёжных 
общественных объединений по пропаганде здорового образа жизни в 
подростково – молодёжной среде. 
     Докл: Белышева Н.В., председатель комитета по образованию; 
     Устькачкинцев Г.В., председатель комитета по делам молодёжи; 
     Кривоносова А.З., председатель комитета по культуре и туризму; 
     Алеева О.Ф., председатель комитета по физической культуре и спорту. 
3. Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности на 
территории  города Тобольска в 2015 году. 
    Докл:  Гулина А.В., пресс-секретарь Главы города. 
Дополнительный вопрос 
(Основание для рассмотрения: Поручение Губернатора Тюменской области №ПР-3/32/4.2/15 от 29.09.2015)  

4.Об анализе работы правоохранительных органов в сфере  профилактики и 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе по выявлению и 
пресечению деятельности наркопритонов. 
    Докл: Беппаев Р.М., начальник Тобольского МРО УФСКН  РФ  по Тюменской 
области; 
    Белозерцев И.А., начальник ОУР МО МВД России «Тобольский». 
5. О плане работы Антинаркотической комиссии города Тобольска на 2016 год.              
    Докл: Полуянова В.Н., помощник заместителя Главы города, секретарь 
комиссии. 
6.О реализации решений, принятых Антинаркотической комиссией в 2015 году. 
Для ознакомления. 
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Вступительное слово В.В. Мазур  
 
1. Об оперативной обстановке и результатах проведения оперативно-
профилактических мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических 
средств на территории города Тобольска в 2015 году.  
1.1.Об организации контроля за отпуском в аптеках и медицинских 
учреждениях кодеиносодержащих медицинских препаратов. 
СЛУШАЛИ: Белозерцева И.А., Беппаева Р.М. 
 
Белозерцев И.А. – доложил комиссии, что по итогам 9 месяцев 2015 года на 
территории г. Тобольска правоохранительными органами выявлено 144 
преступления, связанных с НОН (-15,8%; аппг-171). МО МВД - 74 наркопреступления 
(-27%; аппг-102). Из числа выявленных преступлений 39 связаны с незаконным 
приобретением, хранением и перевозкой наркотиков (-26,4%; аппг - 53), 35 - с 
незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (-
28,6%; аппг - 49). Раскрыто 42 наркопреступления (-30,0%; аппг - 60), что составляет 
72,8% от общего количества раскрытых преступлений связанных с НОН.  
     Сотрудниками МО МВД установлено 67 лиц за преступления, связанные с НОН (-
43,7%; аппг-119). Из незаконного оборота по оконченным уголовным делам изъято 
5701 гр. наркотических средств (п.г.- 6441 гр.).  
    В целом по городу Тобольску сохраняется тенденция употребления 
наркозависимыми лицами синтетических препаратов (спайс, соль).  Новые 
психоактивные вещества широко распространяются посредством сети Интернет. В 
настоящее время сотрудниками ОУР  МО  МВД  проводится мониторинг сети 
Интернет на предмет размещения объявлений о продаже наркотических средств.  
     По итогам 9 месяцев 2015 года в МО МВД России «Тобольский» 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. 32).  УУП проведено 9 профилактических мероприятий (п.г. 9), 
в ходе которых проверено 97 лиц, привлеченных к административной 
ответственности за правонарушения, относящиеся к НОН (п.г. 86), составлено 5 
административных протоколов. Сотрудниками ОГИБДД установлено 6 водителей, 
управлявших транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. 
      В общеобразовательных учреждениях проведено 55 профилактических 
мероприятий.  В ходе мероприятий проверено 125 развлекательных учреждений, 146 
постоянных мест концентрации несовершеннолетних. На конец отчетного периода 
на профилактическом учете ОДН за употребление наркотических веществ состоит 
2 несовершеннолетних; за употребление токсических веществ – 10 человек (в 
возрасте от 11 до 16 лет); 2 родителя, замеченных в употреблении наркотических 
средств. По  итогам 9 месяцев 2015 года поставлено на учет 3 родителя, 
употребляющих наркотические вещества (в ходе работы у 1-го  родителя ребенок 
изъят и отдан под опеку). 
 
Беппаев Р.М. – проинформировал комиссию, что    за 9 месяцев 2015 года 
Тобольским МРО Управления ФСКН России по Тюменской области на территории 



обслуживание выявлено 72 наркопреступления, на 5,3 % ниже показателя АППГ – 
76. Также выявлено 1 преступление, совершенное с участием специальных 
субъектов     по уголовным делам,       расследованных    Следственным  Комитетом  
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(АППГ0); 1 - по ст.230 ч.1 УКРФ склонение к потреблению наркотических средств 
(АППГ 0). В сентябре 2015 года  выявлено 1 преступление, связанное с 
легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков (АППГ 0); 
3 - связанных с пересылкой наркотических средств через Почту России. 
    Серьезной проблемой, осложняющей наркоситуацию на территории, является 
распространение синтетических наркотических средств, сбываемых бесконтактным 
способом, с использованием сети Интернет, систем электронного перевода 
денежных средств таких как QIVI кошелек и Яндекс деньги, по средствам ICQ 
клиентов. На территории обслуживания выявлено 15 преступлений, связанных с 
незаконным хранением и сбытом синтетических наркотических средств , АППГ - 
25. Вес изъятых синтетических наркотиков составил 12,355 гр. АППГ- 315,3 гр.            
    Со станции скорой медицинской помощи продолжает поступать информация о 
фактах передозировки наркотиками. По каждому из них проводится проверка. Из 
40 вызовов, 33 человека дополнительно освидетельствованы сотрудниками 
Тобольского МРО. В 6 случаях установлены факты потребления наркотических 
средств. 
     В отчетном периоде выявлено всего 164 административных правонарушений  
(АППГ 148). Принято участие в 6 межведомственных рейдах по проверке режима 
работы ДК, баров, кафе, мест скопления молодежи совместно с сотрудниками  
УФМС России, РУ ФСБ России. 
РЕШИЛИ: 
     1. Информацию МО МВД России «Тобольский» (И.А. Белозерцев),  
Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. Беппаев) принять к 
сведению. 
     1.1. Рекомендовать МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев), Тобольскому 
МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. Беппаев): 
    1.1.1.Принять дополнительные меры, с учётом передового опыта других 
территорий, по пресечению распространения наркотических, психотропных 
веществ посредством возможностей сети Интернет, установлению и привлечению 
к ответственности лиц, причастных к бесконтактному сбыту.  
     Срок – по отдельному плану.  
    1.2. Рекомендовать МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев): 
    1.2.1.Провести анализ взаимодействия МО МВД России «Тобольский» с 
учреждениями системы профилактики  в части организации учёта и работы с 
лицами, употребляющими наркотические вещества, имеющими на иждивении 
несовершеннолетних детей. О результатах информировать антинаркотическую 
комиссию.   
    Срок – декабрь 2015 г. 
    1.2.2. Разработать и направить в адрес заинтересованных служб и учреждений, в 
том числе антинаркотической комиссии, конкретные мероприятия (предложения), 
направленные на повышение эффективности профилактической работы с лицами, 
употребляющими наркотические вещества.  
     Срок – декабрь 2015 г. 



    1.3. Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев) активизировать взаимодействие со средствами массовой информации по 
вопросам освещения деятельности отдела. 
     Срок – по отдельному плану.  
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    1.4.Советнику Главы администрации по вопросам здравоохранения В.И. 
Репетиеву скоординировать алгоритм  взаимодействия лечебных учреждений, 
правоохранительных органов по работе с лицами, привлечёнными к 
административной ответственности за употребление наркотических веществ. 
      Срок – до 06 ноября 2015 г.  
      
2. О реализации «Антинаркотической программы города Тобольска на 2015-
2017 гг.» в 2015 году(9 месяцев).  
2.1.О развитии волонтёрского движения, деятельности молодёжных 
общественных объединений по пропаганде здорового образа жизни в 
подростково - молодёжной среде. 
СЛУШАЛИ: Белышеву Н.В., Устькачкинцева Г.В., Кривоносрву А.З., Алееву О.Ф. 
 
Белышева Н.В.- сообщила, что      работа общеобразовательных организаций по 
реализации муниципальной программы «Антинаркотическая программа г. 
Тобольска на 2015 – 2017 годы» проводилась 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. 
     На территории г. Тобольска функционирует два опорных (базовых) кабинета по 
профилактике злоупотребления психоактивными веществами, расположенные на 
базе МБВ(С)ОУ ЦО и МАОУ ЦПМСС. 
     С сентября 2015 – 2016 учебного года во всех общеобразовательных 
организациях проведены Дни здоровья, Дни трезвости, Дни профилактики,  Дни 
правовых знаний, охват составил 100% учащихся. Учащиеся школ города 
Тобольска являются активными участниками проводимых мероприятий 
антитабачной направленности, конкурсов видеороликов профилактической 
направленности, флешмоба «Здоровая Россия», распространено 5000 листовок, 
буклетов профилактической тематики в местах массового скопления населения 
(АППГ – 4500 листовок и буклетов).  
     Специалистами МАОУ Центр ПМСС совместно со специалистами 
общеобразовательных организаций в рамках профилактико - просветительской 
работы с родителями на базе школ проведены видеолектории, семинары, 
тренинговые занятия, общешкольные акции, конкурсы «Защитим детей заботой» 
(предупреждение и разрешение детско-родительских конфликтов),  
«Компьютерная зависимость у детей: легче предотвратить, чем вылечить» и др.  
      
Устькачкинцев Г.В. – доложил, что специалисты отдела профилактики МАУ 
«Центр реализации молодежных и профилактических программ» комитета по 
делам молодёжи оказывают услуги по первичной профилактике немедицинского 
потребления ПАВ, участвуют в межведомственных рейдах. С целью профилактики 



употребления ПАВ с подростками в течение года систематически проводятся 
профилактические мероприятия, осуществляется индивидуально-
профилактическое сопровождение несовершеннолетних, состоящих на учете в 
межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних «группы особого 
внимания». Оказывается      содействие       в      организации досуговой занятости  
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несовершеннолетних, не состоящих на программе индивидуального – 
профилактического сопровождения МАУ «Центр профилактики «Доверие».   
    Оказано содействие в лечении от алкогольной зависимости 29 родителям (21 – в 
ГБУЗ ТО «ОКПБ» г.Тобольска, 8 - в клубе ЗОЖ «Соратник»), из них оказано 
содействие в трудоустройстве 10 родителям. С 7 родителями, замеченными в 
употреблении наркотических веществ, проведена мотивационная работа, в 
результате которой родители несовершеннолетних  прошли курс лечения от 
наркотической зависимости в ГБУЗ ТО «ОКПБ» г.Тобольска. По улучшению 
ситуации в семье за 9 месяцев 2015г. снято с программы индивидуально-
профилактического сопровождения 15 семей   (родители ПАВ не 
употребляют, трудоустроены, должным образом исполняют обязанности по 
воспитанию, обучению и содержанию детей).       
     В ходе ежеквартальных рейдов по списку лиц, привлеченных к 
административной ответственности за незаконный оборот наркотиков, проверено 
118 семей. Взяты на контроль,  поставлены в Банк данных несовершеннолетних и 
их семей  «группы особого внимания» - 9 н/л.  
    Информация  профилактического характера размещается в рубриках: «Время 
жить», «Спасательный круг» на страницах молодежной газеты «Тобольск – 
территория первых». За отчетный период пресс-центр «Горизонт»  выпустил 10  
номеров по 1000 экземпляров.  
     Значимыми мероприятиями для воспитанников и молодежи города стали 
соревнования по зимнему картингу (70 чел.), соревнования по мотто-многоборью 
(охват 100 чел.) и  городские соревнования по летнему картингу «Знай сегодня, 
чтобы жить завтра!», (охват 100 чел.), посвященные Дню борьбы с наркоманией. 
     Работа по развитию волонтерского движения ведется с 2002 года.   На 
сегодняшний день в волонтерском движении состоит 622 человека, ведут работу 22 
волонтерских отряда. Волонтеры регулярно проходят обучение  по подготовке 
лидеров общественного движения. За 9 месяцев 2015 года 936  чел. (многоразово)  
повысили свое мастерство на городском уровне. Ежегодно проводится слет – 
конференция волонтеров и активистов, пропагандирующих здоровый образ жизни 
«Позитив». За 9 месяцев 2015 года волонтерами г. Тобольска на базе 
образовательных  учреждений и площадках города организовано и проведено 232 
мероприятия с общим охватом 44 945 человек. 

 
Кривоносова А.З. – дополнила, что   в течение января-сентября в рамках 
программы было проведено 12 мероприятий антинаркотической направленности, с 
количеством посещений на них – 1869 человек.  
 
Алеева О.Ф.-  проинформировала комиссию, что  для реализации поставленных 
задач,  в соответствии с программой, Комитетом проводится комплекс 
мероприятий, направленных на пропаганду спорта и здорового образа жизни на 



территории города, привлечение населения к систематическим занятиям 
физической культурой. По данным статистической отчетности на 30.09.2015 года 
доля жителей систематически, занимающихся физической культурой и спортом в 
городе Тобольске составила 30,0 или 30627 человек  (2014г. – 29,6% или 
30091чел.). Мероприятия, запланированные на 9 месяцев текущего года, 
реализованы     в     полном объеме,     их количество - 16, участников  8548 человек  
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(АППГ- 8300). Всего на территории города проведено 243 спортивных 
мероприятий различного уровня, охват составил 34227 чел. 
РЕШИЛИ: 
     2.Информацию комитета по образованию (Н.В. Белышева), комитета по делам 
молодёжи (Г.В. Устькачкинцев), комитета по культуре и туризму (А.З. 
Кривоносова), комитета по физической культуре и спорту (О.Ф. Алеева) принять к 
сведению. 
     2.1.Комитету по образованию (Н.В. Белышева) взять на контроль  организацию 
и проведение мотивационно-разъяснительной работы, направленной на 
формирование позитивного отношения родителей и учащихся  к социально-
психологическому тестированию. О результатах работы по подготовке и 
проведению   тестирования информировать антинаркотическую комиссию. 
Срок- январь 2016 г. 
     2.2.Комитету по делам молодёжи (Г.В. Устькачкинцев): 
     2.2.1. Продолжить   профилактическую работу с несовершеннолетними, 
семьями, снятыми  с  программы индивидуального сопровождения, их социально-
психологическую адаптацию. 
     Срок – по отдельному плану. 
     2.2.2. Принять меры по формированию, обучению кадрового потенциала для 
организации работы волонтёрских отрядов в образовательных организациях. О 
результатах информировать антинаркотическую комиссию. 
      Срок – январь 2016 г. 
     2.3. Комитету по культуре и туризму (А.З. Кривоносова) проанализировать 
эффективность работы в учреждениях дополнительного образования. Принять 
меры к её активизации. О результатах информировать антинаркотическую 
комиссию. 
      Срок – январь 2016 г. 
     2.4. Комитету по физической культуре и спорту (О.Ф. Алеева) продолжить 
внедрение новых социальных  проектов и программ по формированию здорового 
образа жизни у населения и  пропаганде спорта. 
      Срок – по отдельному плану. 
 
3. Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности на 
территории  города Тобольска в 2015 году. 
СЛУШАЛИ: Гулину А.В. 
        
    В задачах и инструкциях, разработанных на 2015 год, антинаркотической 
тематике отводится приоритетная роль в вопросах сопровождения 
государственной, региональной и местной политики. Тема обязательна для 



освещения печатными и электронными СМИ и подлежит строгой и регулярной 
отчетности.  
    Тобольские печатные и электронные средства массовой информации 
разработали и активно заполняют постоянные рубрики профилактической 
направленности. Полноценное информационное сопровождение получают такие 
программы, как ежегодные операции «Мак», иммунохроматографическое  
тестирование школьников, освещается работа телефонов доверия, акция «Сообщи, 
где торгуют смертью» и другие мероприятия.  
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     За 9 месяцев текущего года в городских печатных и электронных средствах 
массовой информации вышло более 300 материалов антинаркотической тематики. 
РЕШИЛИ: 
     3. Информацию пресс-секретаря Главы города Гулиной А.В., принять к 
сведению. 
    3.1. Пресс-секретарю Главы города Гулиной А.В., продолжить взаимодействие 
со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической 
деятельности  на территории города. 
     Срок – по отдельному плану.   
 
4.Об анализе работы правоохранительных органов в сфере  профилактики и 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе по выявлению и 
пресечению деятельности наркопритонов. 
СЛУШАЛИ: Беппаева Р.М., Белозерцева И.А. 
 
Беппаев Р.М.- доложил, что кроме действующих региональных программ и 
планов, с МО МВД России и ГБУЗ ТО «Областная больница» утверждены планы 
совместных мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними на 2015год. С учебными заведениями (СОШ, ССУЗ, ВУЗ) 
на 2015-2016 учебный год.  Ежеквартально утверждаются планы работы КДН.  
Действуют планы с учреждениями комитета по делам молодежи администрации  
г.Тобольска, планы  ООО «Тобольск-Полимер», ООО «Тобольск-Нефтехим», ЗАО 
«СибурТранс»,ООО «ЗапСибНефтехим», ТФГБУЗ ТО ОКПБ №2. 
      За  9 месяцев 2015 года сотрудником Тобольского МРО Управлением 
совместно с другими субъектами профилактики проведено 114 комплексных 
оперативно-профилактических антинаркотических мероприятий (АППГ 102).    
Активно реализуются Всероссийские акции. За 9 месяцев 2015 года выявлено 17 
фактов стеновой рекламы синтетических наркотиков в общественных местах 
города Тобольска (АППГ 1). По всем фактам направлены представления в 
управляющие компании. Надписи уничтожены путем закрашивания. 6 
правонарушений по ст.6.13 КоАП РФ (в том числе и в сети Интернет). Проведено 5 
профилактических мероприятий на предприятиях потенциально опасных в 
техногенном и диверсионном отношениях (АППГ 0). 6 оперативно-
профилактических мероприятий в местах массового досуга населения. (Охват 372 
человека из них 185 несовершеннолетних) (АППГ 0). 
      
Белозерцев И.А. – дополнил, что в текущем году отсутствуют результаты по 
выявлению преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для 



потребления наркотиков. В целях повышения эффективности работы в данном 
направлении вопрос неоднократно рассматривался на совещаниях при начальнике 
межмуниципального отдела «Тобольский» и УМВД России по Тюменской области, 
приняты конкретные решения. В частности, руководству полиции указано на 
необходимость контроля за полнотой и качеством сбора материалов по линии НОН, 
проведением всех необходимых следственно – оперативных мероприятий и 
всестороннего изучения обстоятельств совершенного преступления с целью 
выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности.   
      Кроме того, созданы группы из числа сотрудников МО МВД (ОУР, ОУУП, КСП) 
по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических  
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средств и психотропных веществ, в том числе по выявлению и пресечению 
деятельности наркопритонов. 
      В средствах массовой информации было размещено обращение к жителям города 
с просьбой сообщать в МО МВД о деятельности предполагаемых наркопритонов.  
РЕШИЛИ: 
    4. Информацию Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев),  МО МВД России «Тобольский» (И.А. Белозерцев)  принять к сведению. 
    4.1. Рекомендовать Тобольскому МРО УФСКН РФ по Тюменской области (Р.М. 
Беппаев),  МО МВД России «Тобольский» (А.П. Князев)  организовать 
взаимодействие (провести рабочие встречи) с представителями общественных 
объединений граждан (ТОСами), управляющих компаний с целью мотивирования 
последних на постоянное информирование правоохранительных органов о 
функционирующих (возможных) притонах. 
    Срок – по отдельному плану. 
 
5. О плане работы Антинаркотической комиссии города Тобольска на 2016 год.              
СЛУШАЛИ: Полуянову В.Н. 
     Проект плана работы комиссии на 2016 год составлен в соответствии с 
предложениями членов комиссии, рекомендациями комиссии при Правительстве 
Тюменской области. План подлежит корректировке в случае изменения 
законодательства, поступления рекомендаций федеральных органов 
государственной власти, региональных органов исполнительной власти.                                                     
Предложений по внесению изменений в проект плана, от членов комиссии не 
поступало.  
РЕШИЛИ: 
     5.Информацию помощника заместителя Главы города В.Н. Полуяновой принять 
к сведению. 
     5.1. Проект плана работы Антинаркотической комиссии на 2016 год  принять за 
основу и утвердить.  
 
6. О результатах реализации решений  Антинаркотической комиссии.  
    Члены комиссии ознакомились с предоставленной информацией, о  реализации 
решений Антинаркотической комиссии в 2015 году. Вопросов, замечаний, 
предложений не поступило.  
РЕШИЛИ: 
     6. Информацию о  реализации решений Антинаркотической комиссии в 2015 
году принять к сведению. 



      
 
 
Глава города, 
председатель комиссии                                                          В.В. Мазур 
 
 
Помощник заместителя 
Главы города, 
секретарь комиссии                                                                  В.Н. Полуянова 

 
 
 


