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П Р О Т О К О Л № 02/20 

заседания Межведомственной антинаркотической комиссии  

Ханты-Мансийского района 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                19 июня 2020 года 

                                                                                                      11:00 часов 

Председательствовал: 

 

Минулин Кирилл 

Равильевич  
 

глава Ханты-Мансийского района, председатель 

комиссии 

 

Присутствовали члены комиссии: 
 

Девятков Сергей 

Николаевич 

начальник отдела по организации профилактики 

правонарушений, заместитель председателя 

комиссии 

 

Подкина Ольга 

Петровна 

 

консультант отдела по организации профилактики 

правонарушений, секретарь комиссии 

 

Иванков Сергей 

Михайлович 

заместитель начальника МОМВД России «Ханты-

Мансийский» 

 

Игнатенко Елена 

Владимировна 

и.о. начальника филиала по г. Ханты-Мансийску 

и Ханты-Мансийскому району федерального 

казенного учреждения уголовно-исполнительной 

инспекции Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

 

Яковлев Сергей 

Львович 

 

 

 

Шапарина Светлана 

Васильевна 

 

Шкирта Лидия 

Анатольевна 

 

Короткова Екатерина 

Борисовна 

 

 

врач-методист ОМО бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница» 
 

заместитель председателя комитета по образованию  

 

директор казенного учреждения ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийский центр занятости населения» 

 

и.о. директора МКУ Ханты-Мансийского района 

«Комитет по культуре, спорту и социальной 

политике» 
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Сажаева Марина 

Владимировна 

 

 

Шаяхметова Алия 

Хайржановна 

и.о. начальника управления социальной защиты 

населения по г.Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району  

 

начальник отдела опеки и попечительства 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 

Буракова Марина 

Николаевна 

 

 

 

начальник отдела по организации работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Ханты-Мансийского района 

Приглашенные 

лица: 

 

 

Васильева Анна 

Сергеевна 

заместитель Ханты-Мансийского межрайонного 

прокурора 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. О практике и тенденциях оказания комплексной помощи 

потребителям наркотиков в освобождении от зависимости. 

Об эффективности мер социализации наркозависимых лиц, 

прошедших реабилитацию.  

Слушали: Яковлева Л.С., Сажаеву М.В., Шкирта Л.А. 
 

Решили: 

          1.1. Отметить: 

БУ ХМАО - Югры «Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница» обслуживает преимущественно 

население города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, а также 

население всего автономного округа по обращаемости. В структуре 

учреждения имеется кабинет участкового врача-психиатра-нарколога для 

оказания наркологической амбулаторной помощи взрослому населению, 

так же подростковый кабинет, где оказывается наркологическая помощь 

подростковому населению. 

Наркоситуация в Ханты-Мансийском районе характеризуется 

следующими показателями: 

Заболеваемость и болезненность у пациентов с DS: Синдром зависимости 

от наркотических веществ и с DS: Пагубное употребление наркотических 

веществ по  Ханты-Мансийскому району за период 5 месяцев 2019-2020 г. 

 

№ 

п/п 
Показатель  

5 мес. 2019 г. 5 мес. 2020 г. 

Абс. 

ч. 
100 т.н. 

Абс. 

ч. 
100 т.н. 

1 Заболеваемость с DS: Наркомания  0 0 0 0 

2 Болезненность с DS: Наркомания  8 40,4 5 25,3 
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3 
Заболеваемость с DS: Пагубное 

употребление наркотических веществ 
0 0 0 0 

4 
Болезненность с DS: Пагубное употребление 

наркотических веществ 
3 15,2 2 10,1 

5 
Заболеваемость с DS: синдром зависимости 

от алкоголя (алкоголизм) 
1 5,1 0 0 

6 
Болезненность с DS: синдром зависимости 

от алкоголя (алкоголизм) 
145 732,1 127 641,2 

7 
Заболеваемость с DS: Пагубное (с вредными 

последствиями) употребление - алкоголя 
0 0 1 5,1 

8 
Болезненность с DS: Пагубное (с вредными 

последствиями) употребление - алкоголя 
9 45,4 9 45,4 

Показатель заболеваемости наркоманией за 5 месяцев 2019 г. 

в сравнении с 2020 г. остаётся без изменений и составляет «0» на 100 тыс. 

Заболеваемость среди детей и подростков в 2020 году 

не зарегистрирована. 

КУ ХМАО Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 

осуществляет деятельность по вопросу выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального образования 

наркозависимыми гражданами в рамках межведомственных приказов 

Департамента труда и занятости населения ХМАО Югры, Департамента 

здравоохранения ХМАО Югры, Департамента социального развития 

ХМАО Югры, Департамента образования и молодежной политики ХМАО 

Югры, Управления МВД РФ по ХМАО Югре. 

На 2020 год определен перечень медицинских организаций и 

организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, проводящие курсы реабилитации наркозависимых граждан. 

За отчетный период информация о гражданах данной категории, 

проживающих на территории города Ханты-Мансийска и Ханты-

Мансийского района, в адрес Центра занятости не поступала. 

Ежегодно Управлением социальной защиты населения по г. Ханты-

Мансийску и Ханты-Мансийскому району согласно приказам 

Депсоцразвития Югры, организована работа по реализации квоты для 

прохождения социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных 

веществ. 

В 2020 году городу Ханты-Мансийску и району доведено 7 

сертификатов по социальной реабилитации и ресоциализации гражданам, 

страдающим наркотическими заболеваниями. По состоянию на 01.06.2020 

данные сертификаты не реализованы в связи с неблагоприятной 

обстановкой, вызванной новой инфекцией. 

В 2019 году доведена квота для прохождения социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических и психотропных веществ, в количестве 5 

сертификатов. По состоянию на 31.12.2019 данные сертификаты 

реализованы. Реабилитацию граждане данной категории проходят 
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в региональной общественной организации по профилактике и 

реабилитации лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом «Чистый 

путь» (г. Сургут). 
 

1.2. Информацию Яковлева Л.С., Сажаевой М.В., Шкирта Л.А. 

принять к сведению. 

1.3. Управлению социальной защиты населения провести 

информирование граждан, прошедших курс социальной реабилитации 

от наркотической зависимости, об обращении в центр занятости населения 

по вопросу трудоустройства, а также возможности получения 

профессионального (дополнительного) образования.  

Срок: до 01 декабря 2020 года 

 

2. О принимаемых мерах по пресечению распространения 

наркотических средств и психотропных веществ через сеть Интернет 

на территории Ханты-Мансийского района. 

Слушали: Иванкова С.М., Шапарину С.В. 

Решили:  

2.1. Отметить:  

С целью пресечения распространения наркотических и психотропных 

веществ через сеть Интернет в образовательных организациях Ханты-

Мансийского района на компьютерах с выходом в сеть Интернет 

установлена двухуровневая система контентной фильтрации:  

 фильтрация, установленная на оборудовании провайдера ПАО 

«Ростелеком» на основании договора об оказании телематических услуг; 

 фильтрация, установленная образовательной организацией 

самостоятельно посредством программного обеспечения SkyDNS, Internet 

Censor, «KinderGate». 

Согласно приказа комитета по образованию администрации Ханты-

Мансийского района два раза в год осуществляется мониторинг системы 

контентной фильтрации по итогам которого, составляется акт проверки 

и издается приказ об утверждении результатов проверки. По результатам 

проверки в образовательных организациях информация, в том числе по 

распространению наркотических и психотропных веществ через сеть 

Интернет, не выявлена. 

В целях ограничения свободного доступа граждан к ресурсам сети 

Интернет, содержащим противоправный контент в сфере незаконного 

оборота наркотиков МОМВД России «Ханты-Мансийский» во 

взаимодействии УМВД России по округу и АУ «Югорский НИИ 

информационных технологий» осуществляется работа по мониторингу сети 

интернет с последующей блокировкой интернет-ресурсов про 

наркотического содержания. За 5 месяцев 2020 г. произведена проверка 3 

подозрительных интернет-ресурсов. В настоящий момент производятся 

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление 

владельцев данных сайтов. Преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков на территории Ханты-Мансийского района не 
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зарегистрировано. Несовершеннолетние к уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков не привлекались. 

2.2. Информацию Иванкова С.М., Шапариной С.В. принять 

к сведению.  

2.3. Комитету образования организовать взаимодействие 

с общественными организациями Ханты-Мансийского района 

в мероприятиях антинаркотической направленности. 

Срок: до 01 декабря 2020 года 

 

3. О противодействии безрецептурному отпуску лекарственных 

препаратов в Ханты-Мансийском районе, вызывающих наркогенный 

эффект.  

Слушали: Иванкова С.М. 
 

Решили:  

3.1. Отметить  

С целью установления фактов безрецептурного отпуска 

лекарственных препаратов, вызывающих наркогенный эффект 

оперативным путем на территории района было проверено 3 аптечных 

пункта: Селиярово - 1, Горноправдинск – 1, Нялинское – 1.  

В ходе проверки каких – либо нарушений не выявлено. 

3.2. Информацию Иванкова С.М. принять к сведению. 

3.3. Рекомендовать МОМВД России «Ханты-Мансийский» направить 

в межведомственную антинаркотическую комиссию Ханты-Мансийского 

района информацию о принимаемых мерах по противодействию 

наркопреступности в 2020 году по выявлению фактов незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, а также выявленных 

нарушениях по безрецептурному отпуску лекарственных препаратов на 

территории Ханты-Мансийского района. 

Срок: до 01 декабря 2020 года 

 

4. Об исполнении решений Межведомственной 

антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского района. 

Слушали: Подкину О.П. 

Решили:  

4.1. Поручения, предусмотренные: пунктами 1.3, 3.3, 4.2.1, 4.2.2. 

протокола № 01/20 от 27.03.2020 года сроки действия не истекли. Не 

исполненных пунктов протоколов нет. 

 

 

Глава  

Ханты-Мансийского района,  

председатель комиссии 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00B6E7465A210084A4E9114FC26789DF0F 

Владелец  Минулин  Кирилл Равильевич 

Действителен с 19.08.2019 по 19.08.2020 

 

К.Р.Минулин 

 


