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П Р О Т О К О Л № 03/20 

заседания Межведомственной антинаркотической комиссии  

Ханты-Мансийского района 

 

г. Ханты-Мансийск                                                          08 сентября 2020 года 

                                                                                                      15:00 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 

 

Фисенко Александр 

Васильевич 

начальник 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 

 

Таберт Вячеслав 

Артурович 

 

 

 

 

Мещерягин Антон 

Иванович 

 

 

Шапарина Светлана 

Васильевна 

 

Нестерова Ольга 

Владимировна 

заместитель главного врача по организационной 

работе ОМО бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская клиническая психоневрологическая 

больница» 

 

главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская районная больница» 

 

и.о. председателя комитета по образованию  

 

 

заместитель директора казенного учреждения 

ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр 
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Приглашенные 

лица:  

 

Сулейманов Марат 

Юпаевич 

 

занятости населения» 

 

 

 

заместитель главного врача по медицинской части 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. О реализации мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни среди 

подростков в период летних каникул.  

Слушали: Шапарину С.В. 
 

Решили: 

          1.1. Отметить: 

В июне, июле 2020 года в целях организации досуга и занятости 

детей образовательными организациями Ханты-Мансийского района, 

МАУ ДО Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования» организовано более 500 онлайн мероприятий. Детям были 

предложены мероприятия, включающие онлайн-активности и мастер-

классы, направленные на развитие творческих, художественных и 

физических способностей несовершеннолетних в онлайн пространстве для 

их массового участия. Информация о реализуемых мероприятиях была 

размещена на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района, на сайте «Центра дополнительного образования», в социальных 

сетях в ВК «Молодежь Ханты-Мансийского района», «Наш район».  

В августе 2020 года организовано 23 онлайн лагеря, общий охват 

детей и подростков составил 801 человек. 

Ежедневно с детьми организовывались беседы о вреде наркомании, 

алкоголя и табакокурения, о последствиях данных привычек, а также 

минутки здоровья, предусматривающие ежедневную краткую полезную 

информацию, направленную на развитие полезных навыков и привычек, 

бережное отношение к здоровью, включающие утреннюю зарядку.  

Также образовательными организациями Ханты-Мансийского 

района, проводились следующие мероприятия: 

 - распространение памяток по безопасности, охране жизни и 

здоровья детей посредством телефонной связи, мессенджеры; 

 - онлайн - беседы «Здоровым быть здорово», «Негативное 

воздействие курительных смесей, табака и кальянов на здоровье 

подростков», «Школьникам о вреде никотина, алкоголя, наркотиков», 

«Скажем «Нет» вредным привычкам», «Профилактика ВИЧ-инфекции и 

СПИДа среди подростков», «Имею право знать!», «Курение, как начальная 

форма наркомании»; 
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- организованы родительско - педагогические патрули – два раза в 

неделю с целью профилактики нарушений несовершеннолетних и 

выявления детей, находящихся без надзора. 

- проведение добровольного социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 классов; 

- просмотр тематических фильмов с участием медицинских 

специалистов посредством телефонной связи; 

- обсуждение вопросов на родительских собраниях посредством 

телефонной связи; 

- онлайн-просмотр социальных видеороликов «ЗОЖ». 

1.2. Информацию Шапариной С.В. принять к сведению. 

1.3. Комитету по образованию в целях предупреждения 

вовлеченности несовершеннолетних в употребление наркотических, 

психотропных веществ, курительных смесей, организовать досуговую 

занятость обучающихся, состоящих на профилактических видах учета.  

Срок: до 15 ноября 2020 года 

 

2. О работе по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории Ханты-Мансийского 

района и проведенных мероприятиях, по выявлению, пресечению 

фактов незаконного оборота наркотических веществ в 2020 году. 

Слушали: Фисенко А.В. 

Решили:  

2.1. Отметить:  

На территории Ханты-Мансийского района сотрудниками полиции 

MO МВД России «Ханты-Мансийский» проводится планомерная работа, 

направленная на выявление наркосодержащих растений. 

Так 12 августа 2020 года в ходе проведения комплексного 

оперативно-профилактического мероприятия «МАК» службами ОКОН 

MO МВД России «Ханты-Мансийский», УУП и ПДН MO МВД России 

«Ханты-Мансийский» в д. Чембакчино, на отдалении около 100 м. от д.30 

по ул. Кедровая и 700 м. от р. Иртыш был обнаружен очаг (711 кустов) 

произрастания дикорастущего растения по внешним признакам схожего с 

растением «конопля». 

На основании справки об исследовании ЭКЦ УМВД России по 

ХМАО – Югре в результате исследования, проведенного методами 

хроматомасс-спектрометрии установлено, что предоставленные на 

исследования фрагменты, являются наркосодержащим растения «конопля» 

(растение рода Cannabis). Масса в предоставленном виде составила 3990,0 

грамма, в высушенном виде до веса 1638,516 грамма.  

Согласно актам на территории размером 0,7 га был уничтожен 1 очаг 

произрастания наркосодерщащего растения конопля  в количестве 711 

растений. Приблизительная масса уничтоженного растения в сыром виде 

составила 118,702  кг., в высушенном виде – 48,745 кг. 

2.2. Информацию Фисенко А.В. принять к сведению.  
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3. О проведении оперативно - профилактических мероприятий 

на территории Ханты-Мансийского района с целью пресечения 

незаконного оборота наркотических веществ за 1 полугодие 2020 года. 

Слушали: Фисенко А.В. 
 

Решили:  

3.1. Отметить  

За 1 полугодие 2020 на территории Ханты-Мансийского района 

проводилось Всероссийское оперативно-профилактическое мероприятие 

«Дети России», направленное на пресечение противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, в том числе на вовлечение подростков в 

преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических 

веществ. В ходе проведения данного ОПМ были привлечены лица, как к 

административной деятельности по ст. ст. 6.9, 6.8. КоАП РФ, так и к 

уголовной по ст. 228 УК РФ, а также по ст. 228.1 УК РФ.  

Также на постоянной основе сотрудниками MO МВД России 

«Ханты-Мансийский» проводятся рейдовые мероприятия, направленные 

на пресечение незаконного оборота наркотических веществ. В том числе 

на регулярной основе происходит усиление наружных нарядов 

сотрудниками специализированных подразделений, таких как отделение 

по контролю за оборотом наркотиков и кинологической службы.  

3.2. Информацию Фисенко А.В. принять к сведению. 

3.3. Рекомендовать МОМВД России «Ханты-Мансийский» 

совместно с комитетом по образованию провести с учащимися старших 

классов профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение вовлечения несовершеннолетних в употребление 

наркотических, психотропных веществ, курительных смесей.  

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, а также поручения по пунктам: 1.3, 

2.3 протокола № 02/20 от 19.06.2020 года оставить на контроле, так как 

сроки исполнения не истекли (до 01 декабря 2020 г.)  

Не исполненных протокольных поручений нет. 

 

 

Глава  

Ханты-Мансийского района,  

председатель комиссии 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

0138E54D0016AC1CA14CE4B5C02078DC34 

Владелец  Минулин  Кирилл Равильевич 

Действителен с 13.08.2020 по 13.08.2021 

 

К.Р.Минулин 

 


