
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

628285, микрорайон 2, дом 60, г.Урай, тел. 2-23-28,2-06-97 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, факс(34676) 2-23-44 
Тюменская область E'mail:adm@uray.ru 

|\аминистоа1дия г. Урай 
№02-1743/16-0-0 

от 30.03,2016 
Членам антинаркотической комиссии 
муниципального образования города Урай 

Руководителям предприятий и организаций 
города Урай 

Направляю в Ваш адрес решение заседания Антинаркотической комиссии 
муниципального образования города Урай от 30.03.2016 №1. 

Информацию об исполнении решения Антинаркотической комиссии муниципального 
образования города Урай направить в отдел гражданской защиты населения администрации 
города Урай в соответствии с указанными сроками по факсу 3-32-97 и электронной почте 
BorovikovDV@uray.ru. 

Приложение: протокол на 4 листах. 

Г лава города Урай, 
Председатель Антинаркотической комиссии 
муниципального образования города Урай А.В.Иванов 

Исполнитель: 
Специалист-эксперт отдела гражданской 
зашиты населения администрации города Урай 
Боровиков Дмитрий Витальевич 
тел./факс 8(34676) 3-Э2-97, 
e-mail: BorovikovDV@uray.ru 

mailto:BorovikovDV@uray.ru


ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Лнтинаркотической комиссии муниципального образования города Урай 

30.03.2016 
10.00 

Присутствовали: 

Иванов А.В. 

Куликов В.П. 

Боровиков Д.В. 

Члены комиссии: 

Капустин Р.А. 

Тюрькин И.В. 

Бусова М.Н. 

Казанцев Е.А. 

Мокеева Ю.С. 

Зарипова Г.Г. 

Кочеткова Т.В. 

Пачин В.А. 

Зайцев В.И. 

Ходырев В.А. 

Приглашенные: 

Зал заседаний 
администрации города Урай 

глава города Урай, председатель комиссии; 

заместитель главы города Урай, заместитель председателя комиссии; 

специалист-эксперт отдела гражданской защиты населения администрации 
города Урай, секретарь комиссии. 

начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Ураю; 

начальник полиции Отдела Министерства внутренних дел России по 
городу Ураю; 

начальник Управления образования администрации города Урай; 

начальник отдела гражданской защиты населения администрации города 
Урай; 

исполняющая обязанности начальника пресс-службы администрации 
города Урай; 

исполняющая обязанности начальника отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Урай; 

генеральный директор ОАО «Урайская аптека»; 

заместитель руководителя по поликлинической работе БУ ХМАО-Югры 
«Советская психоневрологическая больница»; 

участковый врач психиатр-нарколог детско-подросткового отделения БУ 
ХМАО-Югры «Советская психоневрологическая больница» филиала 
города Урай; 

исполняющий обязанности главного врача БУ ХМАО-Югры «Урайская 
городская клиническая больница». 

Энзель М.П. 

Терпиловская И.В. 

директор КОУ ХМАО-Югры «Урайская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

заместитель директора по воспитательной работе КОУ ХМАО-Югры 
«Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 



Рассматриваемые вопросы: 

1 . 0  с о с т о я н и и  н а р к о с и т у а ц и и  в  г о р о д е  У р а й  з а  2 0 1 5  г о д .  
Информация: Заместителя руководителя по поликлинической работе БУ ХМ АО - Югры 

«Советская психоневрологическая больница» Пачина В.А., Няганского МРО УФСКН по 
ХМАО-Югре, начальника ОМВД России по городу Ураю Капустина Р.А. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Начальнику отдела гражданкой защиты населения администрации города Урай 

Казанцеву Е.А. разместить доклад о состоянии наркоситуации в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на официальном сайте администрации города Урай. 

Срок: до 31 марта 2016 года 
1.2. Рекомендовать заместителю главы города Урай Куликову В.П., главному врачу КУ 

ХМАО - Югры «Советская психоневрологическая больница» Ушакову Д.Ю., начальнику 
ОМВД России по городу Ураю Капустиным Р.А., старшему оперуполномоченному Няганского 
МРО УФСКН по ХМАО-Югре Гаврилову Ю.С., директору МБУ «Молодежный центр» 
Шевченко И.Н. провести публичные обсуждения результатов мониторинга наркоситуации в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 2015 год и мер направленных на улучшение 
ситуации, связанной с наркотизацией населения в городе Урай. 

Срок: до 20 апреля 2016 года 
1.3. Начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Урай Волковой С.Л. во взаимодействии с начальником ОМВД России по городу Ураю 
Капустиным Р.А. провести анализ сведений о количестве несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН ОМВД России по городу Ураю за употребление наркотиков и токсикоманию, и 
фактически складывающейся ситуации в городе, связанной с распространенностью наркомании 
среди этой возрастной категории населения. 

Срок: до 08 апреля 2016 года 

2. О результатах деятельности по раннему выявлению незаконных потребителей 
наркотических средств среди учащихся образовательных организациях города Урай в 
2015 году, в соответствии со ст. 53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года № З-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах». Организация 
межведомственного взаимодействия при организации и проведении работы по 
предупреждению распространения подросткового алкоголизма и наркомании в 2016 году. 

Информация: Заместителя руководителя по поликлинической работе БУ ХМАО - Югры 
«Советская психоневрологическая больница» Пачина В.А., начальника Управления 
образования администрации города Урай Бусовой М.Н., директора КОУ ХМАО-Югры 
«Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Энзель М.П., 
заместителя директора по воспитательной работе КОУ ХМАО-Югры «Урайская школа-
интернат для обучающихся с orpaHH4eHHbnviH возможностями здоровья» Терпиловской И.В., 
БУ ПО ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж», филиала НОУ СПО 
«Челябинский юридический колледж» в городе Урай. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Строго указать директору БУ ПО ХМАО-Югры «Урайский политехнический 

колледж» Севастьяновой А.А., начальнику филиала НОУ СПО «Челябинский юридический 
колледж» в городе Урай Абросимовой Р.И. на обязательность присутствия на заседании 
комиссии. В случае невозможности личного участия (болезнь, командировка, отпуск), 
обеспечить участие лица исполняющего обязанности либо своего заместителя. 

2.2. Начальнику отдела гражданкой защиты населения администрации города Урай 
Казанцеву Е.А. совместно с директором МКУ Управление материально-технического 



обеспечения города Урай Шилкиным А.П. разместить на ул.Ленина (стела №3 напротив АУ 
ХМАО-Югры «Урайская городская стоматологическая поликлиника») баннер «Жизнь 
прекрасна и без вредньрс привычек». 

Срок: до 15 апреля 2016 года 
2.3. Начальнику отдела гражданкой защиты населения администрации города Урай 

Казанцеву Е.А. с начальником Управления образования администрации города Урай Бусовой 
М.Н. инициировать перед антинаркотической комиссией Ханты-Мансийского автономного 
округы-Югры вопрос о проведении с преподавательским составом обучающих семинаров, 
курсов повышения квалификации, по вопросу: «Организация работы профилактике 
потребления наркотических средств несовершеннолетними и раннему выявлению незаконных 
потребителей наркотических средств, среди учащихся образовательных организаций». 

Срок: до 30 мая 2016 года 
2.4. Рекомендовать начальнику Управления образования администрации города Урай 

Бусовой М.Н., директора КОУ ХМАО-Югры «Урайская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Энзель М.П., директору КОУ ХМАО-Югры 
«Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Петровой О.В., директору БУ ПО ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж» 
Севастьяновой А.А., начальника филиала НОУ СПО «Челябинский юридический колледж» в 
городе Урай Абросимовой Р.И. провести общегородское родительское собрание, с 
приглашением специалистов БУ ХМАО - Югры «Советская психоневрологическая больница», 
Няганского МРО УФСКН по ХМАО-Югре, начальника ОМВД России по городу Ураю. 

Срок: до 30 мая 2016 года 
до 30 сентября 2016 года 

3. Результаты деятельности на территории муниципального образования города 
Урай КУ ХМАО - Югры «Советский психоневрологический диспансер» за 2015 год. 
Организация в учреждениях здравоохранения работы по химико-токсикологическому 
обследованию граждан на предмет употребления наркотических и психотропных средств 
на территории муниципального образования города Урай. 

Информация: заместителя руководителя по поликлинической работе БУ ХМАО - Югры 
«Советская психоневрологическая больница» Пачина Василия Александровича. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Рекомендовать главному врачу БУ ХМАО - Югры «Советская 

психоневрологическая больница» Ушакову Д.Ю. направить в пресс-службу администрации 
города Урай (E-mail: press5@.urav.ru. тел/факс 8(34676) 2-23-14) информационно-справочные 
материалы о возможности проведения химико-токсикологических исследований граждан на 
предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также получения 
консультации участкового врача психиатр-нарколог детско-подросткового отделения, в том 
числе и на анонимной основе. 

Срок: до 08 апреля 2016 года 
3.2. Начальнику пресс-службы администрации города Урай Бьгчковой О.Н. по 

материалам, предоставленным БУ ХМАО - Югры «Советская психоневрологическая 
больница» организовать информирование населения города Урай через средства массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Срок: до 30 апреля 2016 года 

4. Об исполнении протокольных поручений заседаний Антинаркотической 
комиссии города Урай. 

Информация: начальника отдела гражданской защиты населения администрации города 
Урай Казанцева Е.А. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию принять к сведению. 



3.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения заседаний Антинаркотической 
комиссии города Урай предусмотренные пунктами: 

- п. 1.2. протокола от 11.02.2015 №1; 
- п. 1.3. протокола от 25.11.2015 №4; 
- п. 1.3. протокола от 22.12.2015 №5. 

Глава города Урай, 
Председатель антинаркотической комиссии -
муниципального образования города Урай ^ д g Иванов 

Примечание: Информация Няганского МРО УФСКН по ХМАО-Югре по вопросу NQI; БУ 
ПО ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж» и филиала НОУ СПО «Челябинский 
юридический колледж» в городе Урай по вопросу NQ2 доведена до членов комиссии секретарем 
комиссии, в связи с отсутствием на заседании представителей указанных выше организаций. 


