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тел. факс (3463) 46-05-89, 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.09.2022 № 182 

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 

2022 год,  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА: 

За 8 месяцев 2022 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 ОПДН ОМВД России по городу Пыть-Яху состоит 

33 подростка, из них: 1 (АППГ – 4) - за употребление психоактивных веществ, 9 АППГ 

– 7) за употребление спиртных напитков. Фактов передозировки несовершеннолетних 

наркотическими и токсическими средствами не зарегистрировано.  

Применены административно-правовые меры в отношении 6 родителей (АППГ 

– 0) 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 (АППГ – 1) за появление в состоянии алкогольного опьянения и 

распитие спиртосодержащей продукции (ст. 20.21 КоАП РФ) и 4 (АППГ - 1) 

несовершеннолетних за распитие спиртосодержащей продукции (ч. 1 ст. 20.20 КоАП 

РФ). За вовлечение в употребление спиртных напитков к административной 

ответственности по ч.1 ст. 6.10 КоАП РФ совершеннолетние лица не привлекались 

(АППГ – 1), 1 (АППГ - 0) несовершеннолетний привлечен за употребление 

наркотических веществ (ст. 6.9 КоАП РФ). 

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 – 3 

(АППГ - 6); по ст. 151.1 УК РФ – 1 (АППГ - 1). 

За 8 месяцев текущего года зарегистрировано 5 случаев обращения 

несовершеннолетних в приемное отделение больницы с отравлением алкогольной 

продукцией (АППГ – 1), с наркотическим (токсическим) отравлением 1 случай (АППГ 

– 0). 

Оказание психологической помощи несовершеннолетним осуществляется при 

каждом обращении несовершеннолетнего и/или законного представителя. 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  

Участковой педиатрической службы детского педиатрического отделения 

осуществляются социальные патронажи в семьи, находящихся в социально опасном 

положении и трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно (в октябре) в образовательных организациях 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 13 несовершеннолетних группы риска (0.6%), подлежащих тестированию. 

Всего прошли тестирование 1839 обучающихся, не прошли - 3 чел.  

В текущем периоде 2022 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 
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2022 год, утвержденным постановлением № № 307 от 28.12.2021, в редакции 

постановлений № 84 от 26.04.2022, № 100 от 18.05.2022 и № 159 от 10.08.2022 

(информация по исполнению вышеуказанного плана рассмотрена муниципальной 

комиссией – постановление № 143 от 20.07.2022). 

В целях профилактики употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ, алкогольной продукции, субъектами системы профилактики также была 

проведена следующая работа: 

 на территории города Пыть-Яха были проведены: с 14 по 25 марта 2022 года – 

оперативно-профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью», с 14 

по 18 марта 2022 года – комплексное оперативно-профилактическое мероприятие 

«Здоровье», с 14 по 22 апреля 2022 года – оперативно-профилактическое 

мероприятие «Твой выбор», с 1 по 10 июня 2022 года – оперативно-

профилактическое мероприятие «Защита», с 4 по 8 июля 2022 года – оперативно-

профилактическое мероприятие «Подросток-Право ребенка»; 

 в общеобразовательных организациях города были проведены профилактические 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни (тематические 

беседы-лекции: «Скажем НЕТ курению!», «Токсикомания и ее последствия», 

«Алкоголь – враг здоровья», «Опасная зависимость», «Наркотикам скажем: нет!», 

«Курить не модно, модно не курить!», «Токсикомания и ее последствия», 

«Личность и алкоголь», «Горькие плоды «сладкой жизни»;  конкурсы рисунков на 

темы: «Я выбираю жизнь без наркотиков», «Не погибай по неведению», 

«Осторожно, токсикомания!», «Подросток и алкоголь», «Как не стать жертвой 

преступления»; круглый стол «Не сломай свою судьбу»; проведены акции: «День 

трезвости», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Меняем сигарету на 

конфету», проведены родительские собрания об ответственности 

несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических и психотропных веществ и др. Обеспечено участие во 

Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд», в городском 

мероприятии «Велопробег», посвященное Дню трезвости и др.;  

 в дворовых клубах были проведены профилактические мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни (профилактические беседы: 

«Что уносит дым сигарет?», «Мифы и правда об алкоголе», «Страшная плата за 

краткий миг радости», «Курильщик - сам себе могильщик», «Сниффинг – 

смертельно-опасная зависимость», «Здоровые люди – это МЫ!», «Здоровый образ 

жизни - путь к долголетию», «Вредные привычки - не мои сестрички», «Мы за 

чистые легкие», «Нет табачному дыму!», «Опасность курения в подростковом 

возрасте», «Мы против курения!» «Остановись! Подумай!», «Пристрастия, 

уносящие жизнь»; интерактивная игра «Мое будущее – в моих руках», «Курение 

или здоровье – выбирайте сами!», «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и 

успех завтра», коллажи «Мы за здоровый образ жизни», «Скажи – «НЕТ!» 

наркотикам», «О вреде алкоголя»; спортивно-развлекательные программы 

«Наркотикам нет, спорту привет!», «Новое поколение выбирает ЗОЖ», «Кто не 

курит и не пьёт – тот рекорды в спорте бьёт» «Здоровый образ жизни – путь к 

долголетию», «Здоров будешь, все добудешь»; тематические дискотеки «Мы за 

ЗОЖ», «Быть здоровым, жить активно- это стильно, позитивно», квиз «Опасность 

рядом», участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 
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антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасем жизнь вместе» и 

др.; 

 проводились мероприятия с участием волонтерского добровольческого движения, 

направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-

инфекции, пропаганду здорового образа жизни. За отчетный период проведено 

более ста мероприятий с охватом около 5 тыс. 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; 

 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 2022 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 2022 года было проведено 98 

индивидуальных психологических консультирований несовершеннолетних по 

темам: «Радости в жизни», «Проблемы в семье, кто виноват», «Здоровье – 

бесценное богатство», «Важно быть дома», «Домашние интересы», «Безопасное 

лето: дома и на улице», «Новый учебный год - новые возможности»; 54 

индивидуальных психологических консультирований родителей 

несовершеннолетних, из числа замеченных в употреблении ПАВ или алкоголя, по 

темам: «Как правильно общаться с зависимым ребенком», «Чувство вины», 

«Зависимости бывают разные», с 132 несовершеннолетними проведена 

индивидуально профилактическая работа в рамках: программы «Работа над 

ошибками» с целью профилактики рецидивов правонарушений 

несовершеннолетних, преступивших закон; программы «Опасная грань» с целью 

предупреждения формирования зависимого поведения среди подростков в 

возрасте 12-17 лет, состоящих на социальном обслуживании путем пропаганды 

здорового образа жизни; 28 консультирований по телефону на тему: «Как наладить 

отношения с подростком»; 

 в течении 2022 года проводилась индивидуальная профилактическая работа в 

отношении 8 несовершеннолетних, замеченных в употреблении ПАВ или алкоголя, 

из них: 5 несовершеннолетних замечены в употреблении спиртосодержащей 

продукции, 3 несовершеннолетних - в употреблении ПАВ. По итогам проведенной 

индивидуально профилактической работы 4 несовершеннолетних сняты с учета с 

положительной динамикой, 1 несовершеннолетний прошел реабилитацию в 

отделении для несовершеннолетних БУ «Пыть-Яхский комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 

 обеспечено распространение наглядной информация о вреде алкоголя, наркотиков 

и курения (информационные плакаты, листовки, буклеты и памятки: 

«Профилактика алкоголизма», «Отказываясь от наркотиков, ты выбираешь 

жизнь!», «Алкоголизм – это тяжелая болезнь», «Наркотики – стоит ли им 
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доверять», «Что такое наркотические вещества», «Уважаемые родители, знайте…», 

«ЗОЖ – это…», «В здоровом теле – здоровый дух», «Как вести здоровый образ 

жизни», «Двигательная активность», «Профилактика употребления психотропных 

веществ», «Вред курения и употребление спиртных напитков», «О признаках 

употребления наркотических средств и психотропных веществ», «ЗОЖ», «Будьте 

здоровы!», «Здоровый образ жизни-предусматривает!», «Электронная сигарета: 

польза или вред?», «Твоя жизнь в твоих руках», «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: профилактические беседы «Горькие плоды 

сладкой жизни», «Личность и алкоголь», «Последствия употребления алкогольной 

продукции, наркотических веществ, табакокурения и курительных смесей», 

«Мифы и правда о наркотиках», «Мы – против наркотиков», «Светлое будущее», 

«Вредным привычкам – нет, здоровью – да!», «Мы за ЗОЖ», «Профилактика 

употребления наркотиков, психотропных веществ, формирование ЗОЖ, 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ», «Ответственность за незаконное приобретение и 

хранение наркотических и психотропных веществ», «Общие меры 

предупреждения преступлений, связанных с незаконным изготовлением, 

хранением, перевозкой, продажей этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»; лекция «О противодействии злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту»; медиа-экскурс «Живи активно! Думай 

позитивно!», ярмарка полезной информации «Ключи к здоровью», виртуальная 

выставка «Время развеять дым», акции «За здоровье и безопасность наших детей», 

«Вместе против наркотиков!», «Позвони тебе помогут», «Мы против курения», 

«Личность и алкоголь», «Обменяй сигарету на конфету», «Мы выбираем жизнь», 

«Здоровое поколение»;  шок-урок «Чёрный день белой смерти», познавательно – 

развлекательная программа «Азбука здоровья», игровые программы «Правовой 

калейдоскоп», «Мы за здоровый образ жизни», проведено 28 городских 

спортивных мероприятий, направленных на формирование мотивации к ведению 

ЗОЖ, трансляция предсеансовых видеороликов, направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ; 

 в эфире МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ» были выпущены сюжеты: «Инициатива 

запрета продажи энергетиков», «Противонаркотическая акция», «День здоровья», 

«Когда в твоей жизни появляются наркотики…», «Дети против наркотиков», «Нет 

наркотикам», «Мы не курим и вам не советуем», «Алкоголь и детство – 

несовместимы!» и др.; 

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

газета» были опубликованы статьи «Город без наркотиков – где торгуют смертью», 

«Не бывает легких наркотиков», «Ключи к здоровью в наших руках», 

«Энергетический напиток: тонизирует или разрушает?», «Профилактическая 

работа с подростками», «В трезвом уме и здравом будущем», «Синтетика реальная 

угроза. Ситуация по наркомании в городе», «Не курим - и вам не советуем» и др.; 

 муниципальной комиссией периодически обеспечивается направление 

тематических методических рекомендаций. Обеспечено распространение 
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алгоритма действий для родителей обучающихся по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся 

под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети 

Интернет. 

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 ОМВД России по городу Пыть-Яху (исх.№ 44/3-16849 от 14.09.2022), 

БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (доклад), управления 

социальной защиты населения по г. Пыть-Яху (исх. № 15.11-Исх-1894 от 

27.09.2022), управления по образованию администрации города Пыть-Яха (исх. № 

16-Исх-2026 от 14.09.2022), управления по культуре и спорту (№ Сл-10321-20 от 

13.09.2022), МБУ Центра «Современник» (ИСХ-603-62 от 14.09.2022) 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 IV квартал 2022 года по профилактике употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ, алкогольной продукции в 

комплексный межведомственный план мероприятий субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

срок до 10.10.2022. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пыть-Яха 

(А.А. Устинов): 

4.1. Обеспечить размещение данного постановления муниципальной комиссии 

на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 01.10.2022. 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 


