
 
 

 
Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

г.Пыть-Ях, 1 мкр., дом № 5, кв. № 80  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 628380 

http://adm.gov86.org, e-mail: kdn@gov86.org  

тел. факс (3463) 46-05-89, 

тел. 46-05-92, 42-11-90 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15.12.2021 № 296 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г.Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», 

д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания 

муниципальной комиссии). 

О принимаемых мерах по профилактике 

употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, алкогольной 

продукции, заболеваемости 

несовершеннолетних наркоманией, 

токсикоманией 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу: «О принимаемых мерах по 

профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, 

алкогольной продукции, заболеваемости несовершеннолетних наркоманией, 

токсикоманией», предусмотренному планом работы муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха на 

2021 год,  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

За 11 месяцев 2021 года преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств в подростковой среде не задокументировано (АППГ - 0), не 

допущено совершение несовершеннолетними преступлений в состоянии опьянения 

(АППГ – 0). 
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На профилактическом учете ПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху состоит 51 

подросток, из них: 4 - за употребление психоактивных веществ. Фактов передозировки 

несовершеннолетних наркотическими и токсическими средствами не 

зарегистрировано.  

Применены административно-правовые меры в отношении 5 родителей за 

появление подростков в состоянии опьянения и распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе в общественных местах (ст. 20.22 КоАП РФ) и 2 

несовершеннолетних за появление в состоянии алкогольного опьянения и распитие 

спиртосодержащей продукции (ст. 20.21 КоАП РФ). За вовлечение в употребление 

спиртных напитков к административной ответственности по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ 

привлечено 2 совершеннолетних лица, за вовлечение в процесс потребления табака или 

никотиносодержащей продукции по ч. 2 ст. 6.23 КоАП РФ привлечен 1 родитель. 

В целях профилактики предупреждения распития спиртных напитков среди 

подростков проводится работа по привлечению недобросовестных продавцов за 

продажу несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий как к 

административной, так и к уголовной ответственности (по ст. 14.16 КоАП РФ – 10; по 

ст. 151.1 УК РФ – 1). 

За 11 месяцев текущего года обращений несовершеннолетних в приемное 

отделение больницы с отравлением алкогольной продукцией не зафиксировано (АППГ 

– 2). Наркотических отравлений не зарегистрировано (АППГ – 0). При этом за 

медицинской помощью обратился 1 несовершеннолетний с диагнозом токсическое 

действие неуточненных веществ, который в последующем был квалифицирован в 

суицидальную попытку. 

Оказание психологической помощи несовершеннолетним осуществляется при 

каждом обращении несовершеннолетнего и/или законного представителя. 

Антикризисный кабинет врача психиатра посетили 4 несовершеннолетних. Всем 

обратившимся оказана психологическая помощь. 

Оказание психиатрической/наркологической помощи несовершеннолетним 

осуществляется амбулаторно врачом психиатром-наркологом окружной больницы. 

Для проведения комплексной реабилитации для лиц с диагнозом «наркомания» Пыть-

Яхская окружная клиническая больница тесно взаимодействует с «Лемпинским 

наркологическим реабилитационным центром», Сургутским психоневрологическим 

диспансером. В текущем году выдано 2 направления. 1 ребенок прошел полный курс 

обследования и лечения, 1 ребенок по отказу матери не госпитализирован.  

Совместно с сотрудниками образовательных учреждений в несколько этапов 

проводится добровольное социально-психологическое тестирование учащихся 

направленное на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. По результатам социально-психологического тестирования 

выявлено 23 несовершеннолетних группы риска, подлежащих тестированию. На 

момент проведения тестирования 2 несовершеннолетних выбыло из города, 11 человек 

оформили отказ от проведения тестирования. На 30.11.2021 тестированием охвачено 

10 несовершеннолетних. 

Участковой педиатрической службы детского педиатрического отделения 

осуществляются социальные патронажи в семьи, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации. В 2021 году проведено 56 социальных 
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патронажей в семьи, отработано 26 индивидуальных программ, к врачу психиатру 

и/или медицинскому психологу приглашено 13 несовершеннолетних и/или законных 

представителей. 

В текущем периоде 2021 года субъектами системы профилактики 

обеспечивалось исполнение общих профилактических мероприятий и мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств а также направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

предусмотренных комплексным межведомственным планом мероприятий субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2021 год, утвержденным постановлением № 298 от 28.12.2020, в редакции 

постановлений № 60 от 31.03.2021 (информация по исполнению вышеуказанного плана 

рассмотрена муниципальной комиссией – постановление № 76 от 16.04.2021 (за I 

квартал 2021 года), № 167 от 28.07.2021 (за II квартал 2021 года) и № 236 от 20.10.2021 

(за III квартал 2021 года). 

В целях профилактики употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ, алкогольной продукции, субъектами системы профилактики также была 

проведена следующая работа: 

 в общеобразовательных организациях, дворовых клубах были проведены 

профилактические мероприятия направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, в виде бесед, классных часов, психологических тренингов, конкурсы, игры-

квесты, викторины, флешмобы (круглый стол «Если в дом пришла беда», 

антинаркотическая акция «Остановись! Подумай!», акция «Осторожно! Спайс!», 

конкурс рисунков «Да Здравствую Я!», Квиз «Опасность рядом», конкурс 

видеороликов антинаркотической направленности «Да здравствую Я!», конкурс 

агитбригад «Не смей губить себя напрасно», конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни!», занятия с элементами игры «Твой ответ - твердое нет!», «Мы – 

будущее, здоровое поколение», час здоровья «Мы за здоровый образ жизни», 

профилактическая игра «Мы против курения! Ты с нами?», игровая программа 

«Дайте детству наиграться, дайте детству состояться!», конкурс рисунков на 

асфальте «Мы выбираем жизнь», викторина «Азбука здоровья», спортивные 

соревнования «В здоровом теле здоровый дух!», диалог - размышление «Счастье 

без наркотиков», акция «Да – здоровью, да – мечте, нет – наркотикам, беде», 

спортивный праздник «В спорте - сила страны», спортивные конкурсы «От 

наркотиков бежим, быть здоровыми хотим!», «Профилактика алкоголизма, 

табакокурения, потребления наркотических средств и психоактивных веществ», 

«Не  ломай себе жизнь», «Сегодня модно вести ЗОЖ», охват составил 5 590 

человек). Проведены родительские собрания об ответственности 

несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических и психотропных веществ; 

 проводились мероприятия с участием волонтерского добровольческого движения, 

направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-

инфекции, пропаганду здорового образа жизни. За отчетный период проведено 116 

мероприятий с охватом 4850 человек. В общеобразовательных организациях 

ведется еженедельный мониторинг «Кибердружиной» интернет-ресурсов, 

содержащих противоправную информацию, а также информацию, способную 

причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков; 
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 сотрудники полиции совместно с общественными формированиями 

правоохранительной направленности в целях выявления мест сбыта наркотических 

средств, осуществляют проверки мест скопления молодежи, в т.ч., подъездов 

жилых и строящихся домов, общежитий, развлекательных объектов, всего за 

текущий период 2021 года проверено более 100 таких мест;  

 проведены межведомственные рейды по местам скопления подростков, адресам 

проживания семей, находящихся в социально опасном положении. Фактов 

употребления алкоголя и ПАВ несовершеннолетними в рамках рейдов установлено 

не было; 

 специалистами БУ «Пыть-Яхский комплексного центра социального 

обслуживания населения» за истекший период 2021 года было проведено 58 

индивидуальных мероприятий беседы-занятия, консультации с участием 70 

несовершеннолетних, являющихся получателями социальных услуг, проведено 12 

групповых бесед (ежемесячно) с 8 родителями несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении ПАВ, на темы: «Радость жизни», «Опасный интернет»; «Химические 

зависимости нового поколения»; «Как узнать, что ребенок употребляет ПАВ»; 

«Опасность употребления курительных смесей», «Вред электронных сигарет», 

«Жизнь на спор»; 

 в феврале 2021 года в социальной сети Инстаграм запущена акция 

#противпавдолжен знать. В акции приняли участие социальные и 

общеобразовательные учреждения округа;  

 в течении 2021 года проводилась индивидуальная профилактическая работа в 

отношении 7 несовершеннолетних, замеченных в употреблении ПАВ или алкоголя, 

из них 1 несовершеннолетний был снят с учета в связи с положительной 

динамикой; 

 обеспечено распространение наглядной информация о вреде алкоголя, наркотиков 

и курения (информационные плакаты, листовки, буклеты и памятки «Наркотики не 

решают проблемы, а лишь создают новые», «Молодежь против СПИДа и 

наркотиков», «Мифы и правда о наркотиках», «Чтобы избежать беды», 

«Смертельно опасные смеси!», «О признаках употребления наркотических средств 

и психотропных веществ, а также о наступающих пагубных последствиях для 

организма от их употребления», «Как уберечь ребенка от наркотиков» 

«Осторожно, снюс!», «Осторожно, насвай!», «Осторожно, спайс», «Осторожно, 

вейп!», «Осторожно, сниффинг», «Будущее начинается сегодня» и др.); 

 в учреждениях культуры и спорта были проведены мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: акция «Скажи наркотикам – НЕТ!», 

тематическая программа «Здоровым быть здорово», беседы на темы: «Скажи 

наркотикам-НЕТ!», «Мир вокруг нас», «Здоровье – залог счастливой жизни», 

«Защитим детей вместе», «Подросток и наркотики», «Нет преступления без 

наказания», «Мы за здоровое будущее», «О мерах по профилактике 

правонарушений в подростковой и молодежной среде, связанных с употреблением 

наркотических средств и психотропных веществ, и раннего выявления 

потребителей наркотиков», «Ответственность за незаконное приобретение и 

хранение наркотических и психотропных веществ» «Мы за здоровое будущее», 

«Будь здоров! – Всегда «Мы за здоровый образ жизни», «Правонарушения и 

ответственность за них», «Наркомания – знак беды», «Наркомания – болезнь и 
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преступление. Ответственность за употребление, хранение и распространение 

наркотиков», лекция «Последствия употребления алкогольной продукции, 

наркотических веществ, табакокурения», кинолекторий «Я выбираю Жизнь», «Бег, 

здоровье, красота», информационный час на тему: «Алкогольный яд», 

велоэстафета с элементами триатлона, приуроченная к Всероссийскому Дню 

трезвости, турнир по стритболу, в рамках кампании "Спорт против наркотиков, 

предсеансовая демонстрация в кинозале «Кедр» видеороликов, направленных на 

формирование здорового образа жизни и др; 

  

 в эфире МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» были выпущены сюжеты: «Без табака», «В 

Пыть-Яхе задержан «закладчик», «Сообщи, где торгуют смертью», «Обсуждаем 

вместе. Молодежь вне зависимости» и видеоролики «Твоя жизнь – твой выбор», 

«Алкоголь незримый враг»; 

 в общественно-политическом еженедельнике города Пыть-Яха «Новая северная 

газета» была опубликована статья «Парить – здоровью вредить. Из чего состоят 

«безобидные» жидкости для вейпов?», «Скажем наркотикам – НЕТ» и др.. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п. 13 ст. 15 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информации БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (исх. № 07-3-

Исх.-6020 от 15.12.2021), управления социальной защиты населения по г. Пыть-

Яху (исх. № 15.11-Исх-3272 от 15.12.2021), управления по образованию 

администрации города Пыть-Яха (исх. № 16-Исх-2845 от 15.12.2021), управления 

по культуре и спорту (исх. № 20-Исх-443 от 15.12.2021) принять к сведению. 

2. Работу субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по профилактике употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ, алкогольной продукции, признать удовлетворительной. 

3. Руководителям субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

3.1. Представить в муниципальную комиссию предложения по включению 

мероприятий на 2022 год по профилактике употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, алкогольной продукции в 

комплексный межведомственный план мероприятий субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

срок до 28.12.2021. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 
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4.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной комиссии 

на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 25.12.2021. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 


