Вопрос №3.
Информация о результатах работы Сургутского МРО УФСКН РФ
по ХМАО – Югре и
исполнении плана мероприятий с целью выявления преступлений и
административных правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ в местах массового досуга
молодежи за 2012 год
(Черников А.Л., содокладчик)
Оперативно – служебная деятельность.
В отчетный период за 12 месяцев 2012 года на территории обслуживания
Сургутского МРО по г. Сургуту возбуждено уголовных дел – 315 (АППГ – 294), из
них:
- по ст. 228 УК РФ (хранение) – 96 (АППГ – 84)
- по ст. 228.1 УК РФ (сбыт) – 203 (АППГ – 193)
- по ст. 232 УК РФ (притоносодержательство) – 11 (АППГ – 6)
- по ст. 174 УК РФ (легализация наркодоходов) – 2 (АППГ – 0)
- по ст. 188 УК РФ (контрабанда) – 1 (АППГ – 1)
- по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда) – 0 (АППГ – 1)
- по ст. 234 УК РФ (сбыт сильнодействующих в-в) – 2 (АППГ – 9)
За 12 месяцев 2012 года из незаконного оборота изъято наркотических средств и
психотропных веществ – 28 337,12 грамм (АППГ – 34 029,41), из них:
- героина – 2 059 грамм (АППГ – 1 795)
- дезоморфина – 88,5 грамм (АППГ – 89,2)
- марихуана – 13 452,5 грамм (АППГ – 0)
- гашиш – 5 465,4 грамм (АППГ – 23 881,9)
- сильнодействующих веществ – 23,0 грамм (АППГ – 4 588,3)
- амфетамин – 31, 831 грамм (АППГ – 10,2)
- метамфетамин – 5,6 грамм (АППГ - 382,9)
- прочие – 7 211,29 грамм (АППГ – 3 281,91)
За 12 месяцев 2012 года Сургутским МРО в суд направлено уголовных дел – 112
на 160 эпизодов (АППГ – 109 на 137 эпизодов).
19.01.2012 года, около 21 часа 30 минут, на автомобильной стоянке, за домом
№69, по пр. Ленина, г.Сургута. Сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по
ХМАО - Югре был задержан гражданин Юнусов Е.Х., 31.10.1971 г. р., уроженец:
села Нижнее, Куртамышского района, Курганской области. Зарегистрирован по
адресу: г. Нефтеюганск, микр.14, д..53, кв. 63. В ходе личного досмотра, у которого
был обнаружен и изъят полимерный пакет с измельченным веществом
растительного происхождения, являющийся марихуаной – 6 828,758 грамм.
12.02.2012 года, около 19 часов 15 минут, на площади у автовокзала, по пр.
Ленина, №79, г. Сургута. Сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по ХМАО –
Югре был задержан гражданин Бояринцев М.Е., 17.04.1988 г.р., уроженец: г.
Кишинева. Зарегистрирован по адресу: г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 96, кв. 75. В ходе
досмотра личных вещей, у которого был обнаружен и изъят полимерный пакет с
двумя свертками с порошкообразным веществом, являющийся производным
эфедрона (меткатинон) – 798,50 грамма.
24.05.2012 года, около 17 часов 15 минут, на территории торгового комплекса
«Аскания», по ул. Инженерная, №10, г. Сургута. Сотрудниками Сургутского МРО

УФСКН РФ по ХМАО – Югре был задержан гражданин Умаркулов Ф.Х., 15.07.1992
г.р., уроженец: Республики Таджикистан, на территории г. Сургута и Сургутского
района места жительства и регистрации не имеет. В ходе личного досмотра, у
которого был обнаружен и изъят полимерный пакет с 39-ю свертками
порошкообразного вещества, являющийся героином – 145,419 грамм.
28.08.2012 года, около 23 часов 00 минут, возле строения №1, расположенного по
ул. Югорский Тракт г.Сургута. Сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по
ХМАО-Югре был задержан гражданин Мильченко Д. Н., 07.08.1975 г. р., уроженец
гор. Тюкалинск, Омской обл., зарегистрирован по адресу: Омская область,
Кормиловский район, с. Георгиевка, ул. Ленина, д.5, кв.7. В ходе проведения
личного досмотра, у которого в отсеке черной матерчатой сумки, находящейся при
задержанном был обнаружен один полимерный сверток с находящимся внутри него
веществом зеленого цвета. Кроме этого, в этой же сумке, был обнаружен один
сверток, перевязанный полимерной лентой, содержащий внутри вещество
растительного происхождения темного цвета, являющийся марихуаной – 2 914,1
грамм.
28.08.2012 года, около 23 часов 00 минут, возле строения №1, расположенного по
ул. Югорский Тракт, г. Сургута. Сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по
ХМАО – Югре был задержан гражданин Мартынов С. В., 29.01.1974 г.р. В ходе
личного досмотра, у которого в салоне служебного а/м ГАЗ-2705, г/н Т631УЕ 86
были обнаружены и изъяты мешок из тканевого материала со свертком,
содержащим вещество растительного происхождения, а также в левом переднем
кармане джинсовых брюк был обнаружен полимерный сверток с веществом
растительного происхождения, являющийся марихуаной - 2 781,00 грамм.
18.11.2012 года, около 17 часов 30 минут, в подъезде дома №28, по ул.
Привокзальная, г. Сургута. Сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по ХМАО
– Югре был задержан гражданин Яковлев А.Ю., 24.04.1977 г.р., уроженец:
Тюменской обл., Нижневартовского района, п. Новоаганск, зарегистрирован по
адресу: г. сургут, ул. Крылова, д. 39/1, кв. 13. В ходе личного досмотра, у которого
был обнаружен и изъят полимерный пакет с сухим веществом, являющийся
синтетическим наркотическим веществом АСВМ – 3 400,54 грамм.
За 12 месяцев 2012 года Сургутским МРО выявлено 214 административных
правонарушения (АППГ – 143), из которых:
- по ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ и их аналогов) – 6 (АППГ – 4)
- по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача) – 188 (АППГ – 135)
- по ст. 20.20 ч 3 КоАП РФ (потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо потребление других
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, а также в
других общественных местах) – 16 (АППГ – 3)
- по ст. 6.16 КоАП РФ (нарушение правил оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров) – 3 (АППГ – 1)
- по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника
органов наркоконтроля) – 1 (АППГ - 0)
За 12 месяцев 2012 года к административной ответственности привлечено – 214
физических и юридических лиц (АППГ – 143).

Межведомственное взаимодействие в сфере профилактики.
Для изучения реальной картины о фактах немедицинского потребления НС и ПВ
проводится работа по сбору и анализу информации имеющейся в государственных
медицинских учреждениях г.Сургута: БУ ХМАО-Югры «Городская станция скорой
медицинской помощи», БУ ХМАО-Югры «Сургутский КПНД», Сургутское
отделение Бюро СМЭ, «Сургутский центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» и др., формируется так называемый «Паспорт
наркоситуации».
В первую очередь необходимо сказать об обстановке, связанной с немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ, складывающейся на
территории обслуживания Сургутского межрайонного отдела, для чего ниже
приведены статистические данные Государственных медицинских учреждений:
№
п/п

Показатели

Сургутский МРО
12 месяцев 2011 г.
г.Сургут

Сургутский МРО
12 месяцев 2012 г.
г.Сургут

1.1.

Количество лиц, состоящих на учете с
диагнозом «наркомания», в том числе:
женщин

1.2.

несовершеннолетних

0

0

1.3.

малолетних

0

0

2.

Число лиц, снятых с наркологического учета
в отчетный период, в том числе:
женщин
несовершеннолетних
малолетних
Число лиц, поставленных на
наркологический учет в отчетный период, в
том числе:
женщин
несовершеннолетних
малолетних
Количество отравлений, передозировок НС,
в том числе:
женщин
несовершеннолетних
малолетних
Количество смертельных случаев от НС, в
том числе:
женщин
несовершеннолетних
малолетних

401

378

77
0
0

53
0
0

86

110

17
0
0

21
0
0

251

219

51
1
0

33
6
3

25

24

6
0
0

4
0
0

1.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

2644

2390

492

484

Рассматривая приведенные статистические данные по итогам 12 месяцев 2012
года, в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, прослеживается
тенденция по стабилизации ситуации, связанной с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ, снизилось количество лиц,
состоящих на диспансерном учете с наркотической зависимостью. Однако

наблюдается рост по общему количеству поставленных на наркологический учет
лиц с 86 до 110, среди женщин с 17 до 21. Снизилось общее количество обращений
по поводу отравлений, передозировок от немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ с 251 до 219, однако возросло их
количество среди несовершеннолетних с 1 до 6, малолетних с 0 до 3. По данным
Сургутского отделения «Бюро Судебно-медицинской экспертизы», незначительно
уменьшилось количество летальных исходов от потребления наркотических
средств. В текущем году зарегистрировано 24 подобных факта, за АППГ - 25.
Налажен обмен оперативной информацией между УВД г.Сургута и Сургутским
МРО УФСКН РФ по ХМАО-Югре. С целью мониторинга наркоситуации в сфере
незаконного оборота наркотиков, УВД г.Сургута ежедневно предоставляет в
Сургутский МРО сводки о зарегистрированных в дежурные сутки правонарушениях
и преступлениях.
В марте 2012 года на имя глав г. Сургута и Cургутского района, а также
Департаменты образования Администраций г.Сургута и Сургутского района,
направлены информационные письма за исх.№ 1009, 1010 от 12.03.2012 г с
конкурсной документацией об участии во Всероссийской Олимпиаде научных и
студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности для
информирования учебных заведений, расположенных на территории г.Сургута и
Сургутского района. Подготовленные конкурсные работы до 01.04.2012 года
необходимо направить в отдел межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики УФСКН РФ по ХМАО-Югре для участия в 1-м этапе Олимпиады.
В период с 19.03.2012 г по 29.03.2012 г. – на территории округа проходила
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», Сургутским МРО
подготовлен, согласован и утвержден с заместителями председателей АНК г.
Сургута и Сургутского района план проведения акции на территории обслуживания
Сургутского МРО. Информация о проведении акции регулярно размещалась в СМИ.
30.03. 2012 года в целях исполнения постановления Правительства ХМАОЮгры от 24.11.2011 г № 437–п «О порядке выписки, отпуска и учета лекарственных
препаратов с малым содержанием кодеина или его солей» Сургутским МРО УФСКН
РФ по ХМАО-Югре совместно с антинаркотической комиссией г. Сургута и
Региональной общественной организацией «Чистый путь» проведены
профилактические мероприятия по аптекам города. В ходе данного мероприятия
было проверено 5 аптек. Нарушений законодательства выявлено не было.
24.04.2012 года Сургутский МРО принимал участие в заседании
антинаркотической комиссии г.Сургута. По первому вопросу об итогах
деятельности правоохранительных органов по профилактике наркомании и
противодействию наркопреступности на территории муниципального образования
городской округ г. Сургут в 2011 году, докладывал заместитель начальника
Управления – начальник Сургутского МРО подполковник полиции Черников А.Л.
В апреле 2012 года согласно совместного плана Сургутского МРО и
Департамента образования Администрации г. Сургута по проведению
профилактических мероприятий с учащимися общеобразовательных школ города,
сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по ХМАО-Югре были проведены
профилактические лекции на тему: «Правда о наркотиках и наркомании»,
«Административная и Уголовная ответственность» 18.04.2012 года в 8-9 классах,
20.04.2012 года в 10-11 классах МБОУ СОШ № 32. В МБОУ СОШ № 27 25.04.2012
года в 9-х классах, 27.04.2012 года в 11-х классах. Данными мероприятиями было

охвачено 229 учащихся. Также в данных учебных заведениях среди учащихся 11-х
классов были проведены ориентированные беседы о поступлении в Сибирский
Юридический Институт ФСКН России. Всего 84 выпускника.
27.04.2012 года в БУ ХМАО-Югры «Методический центр развития социального
обслуживания» проходил семинар для специалистов учреждений социального
обслуживания, осуществляющих сопровождение детей выезжающих на отдых и
оздоровление. На данном семинаре сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по
ХМАО-Югре была проведена профилактическая лекция на тему: «Как обнаружить
употребляет ли ребенок наркотики?»
В мае 2012 года согласно совместного плана Сургутского МРО и Департамента
образования Администрации г. Сургута по проведению профилактических
мероприятий с учащимися общеобразовательных школ города, сотрудниками
Сургутского МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре были проведены
профилактические лекции на темы: “Правда о наркотиках и наркомании”,
“Административная и Уголовная ответственность за правонарушения в сфере НОН”
02.05.2012 года в 8-9 классах, 04.05.2012 года в 10-11 классах МБОУ СОШ №4;
11.05.2012 года в 10-11 классах МБОУ СОШ №3; 16.05.2012 года в 10-11 классах и
18.05.2012 года в 9 классах МБОУ СОШ №19. Данными мероприятиями было
охвачено 324 учащихся. Также в данных учебных заведениях среди учащихся 11-х
классов были проведены ориентированные беседы о поступлении в Сибирский
Юридический Институт ФСКН России. Всего 54 выпускника.
22.05.2012 года в БУ ХМАО – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания» г. Сургут, ул. Лермонтова, д.3/1, проходил межведомственный
семинар «Формы и методы раннего выявления граждан, страдающих
(патологическими) зависимостями». На данном семинаре сотрудниками
Сургутского МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре были раскрыты вопросы:
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года;
Деятельность Управления ФСКН РФ по ХМАО – Югре - меры по усилению
противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и
психотропных веществ,
среди
молодежи, профилактика наркомании,
межведомственное взаимодействие.
08.06.2012 года ст. о/у по ОВД ОМВП УФСКН РФ по ХМАО – Югре Кобозев
А.А. принимал участие в заседании рабочей группы антинаркотической комиссии г.
Сургута по организации и проведению 26 июня акции «Сургут без зависимостей»,
приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
В период с 25.06.2012 г. по 26.06.2012 г. – на территории округа проходила
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» Информация о
проведении акции регулярно размещалась в СМИ.
27.06.2012 года Сургутский МРО совместно с Антинаркотической комиссией,
Комитетом молодежной политики, молодежным движением «Pro выбор» г. Сургута,
Региональной общественной организацией «Чистый путь» принял участие в
городской акции «Сургут без зависимостей», где были распространены
информационные буклеты «Наркоконтроль – предупреждает».

Информация о результатах оперативно-служебной деятельности Сургутского
МРО за 1 полугодие 2012 года была направлена в Антинаркотическую комиссию г.
Сургута за исх. №2665 от 10.07.2012 года.
12.07.2012 года Сургутским МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре с целью
повышения эффективности информационно-пропагандистского сопровождения
оперативно-служебной деятельности была организована и проведена пресс –
конференция для средств массовой информации расположенных на территории
оперативного обслуживания. На которой были освещены результаты оперативно –
служебной деятельности Сургутского МРО по итогам работы за 1 полугодие 2012
года.
17.07.2012 года Сургутский МРО принимал участие в заседании
антинаркотической комиссии г.Сургута. По первому вопросу – О мероприятиях по
противодействию немедицинскому потреблению лекарственных препаратов на
территории муниципального образования городской округ город Сургут,
докладывал заместитель начальника Сургутского МРО капитан полиции Садриев
И.И.
31.07.2012 года Сургутский МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре в лице
заместителя начальника Управления – начальника Сургутского МРО подполковника
полиции А.Л. Черникова принимал участие в заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры в режиме видеоконференции.
07.08.2012 года Сургутский МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре в лице
заместителя начальника отдела майора полиции А.А. Аксенова, принимал участие в
выездном заседании Антинаркотической комиссии Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры в режиме видеоконференции в г. Сургуте.
23.08.2012 года сотрудниками Сургутским МРО согласно совместного плана с
Центром помощи детям оставшимся без попечения родителей «На Калинке» г.
Сургута
были проведены профилактические лекции для педагогического
коллектива отделения для детей с дивиантным поведением, отделения
профилактики безнадзорности несовершеннолетних на темы: «Правда о наркотиках
и наркомании» и «Как узнать употребляет ли ребенок наркотики?». Данным
мероприятием было охвачено 20 человек педагогического состава.
12.09.2012 года сотрудниками Сургутским МРО согласно совместного плана с
Центром помощи детям оставшимся без попечения родителей «На Калинке» г.
Сургута
были проведены профилактические лекции для педагогического
коллектива психолого – педагогического отделения на темы: «Правда о наркотиках
и наркомании» и «Как узнать употребляет ли ребенок наркотики?». Данным
мероприятием было охвачено 10 человек педагогического состава.
27.09.2012 года согласно плана по проведению регулярных межведомственных
профилактических мероприятий по проверке аптек г. Сургута на предмет
реализации
кодеиносодержащих препаратов
в рамках действующего
законодательства, Сургутским МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре совместно с
Антинаркотической
комиссией
г.Сургута, Региональной общественной
организацией «Чистый путь» были проверены аптеки расположенные в районе
железнодорожного вокзала: аптека «Лилэя», ул. Привокзальная, 27; аптека по ул.
Привокзальная, 18/3. В ходе данного мероприятия нарушений постановления
Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 599 «О мерах контроля

в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации» выявлено не было.
В период с 22.09.2012 года по 11.11.2012 года с целью пропаганды здорового
образа жизни, занятия спортом сотрудников государственных и муниципальных
учреждений, команда Сургутского МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре приняла
участие в межведомственных соревнованиях по мини-футболу среди
государственных и муниципальных учреждений г. Сургута и Сургутского района,
по итогам которых заняла 3 место.
В октябре 2012 года в Антинаркотическую комиссию г. Сургута была направлена
информация о результатах оперативно – служебной деятельности Сургутского МРО
УФСКН РФ по ХМАО – Югре за 9 месяцев 2012 года за исх. №3692 от 03.10.2012
года.
21.11. и 22.11.2012 года в соответствии с планом межведомственных мероприятий
Сургутским МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре совместно с ОСО НОН УМВД РФ
по г. Сургуту, а также с ТК «Сургутинформтв» на территории г.Сургута были
проведены межведомственные оперативно – профилактические мероприятия по
выявлению, предупреждению и пресечению административных правонарушений,
связанных с оборотом лекарственных препаратов, которые содержат малые
количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. За
время проведения мероприятий было проверено 7 аптечных учреждений г. Сургута.
В аптечном учреждении ООО «Рассвет» расположенном по адресу: г. Сургут, ул.
Пушкина, 14/2 был выявлен факт без рецептурного отпуска лекарственного
препарата «Седал – М», а также было зафиксировано, как сотрудники данного
аптечного учреждения пытались избавится от кодеиносодержащих препаратов
выбрасывая их через вентиляционное окно. В ходе данного мероприятия было
изъято 216 упаковок лекарственных препаратов, которые содержат малые
количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров из
которых: 49 - упаковок «Тетралгина», 59 – упаковок «Седал – М» и 108 – упаковок
«Нурофен Плюс». Данное мероприятие было освещено в СМИ.
В период с 12.11.2012 г. по 23.11.2012 г. – на территории округа проходила
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Сургутским МРО подготовлен, согласован и утвержден план с заместителями
председателей АНК Администраций г. Сургута и Сургутского района о проведении
данной акции. Информация о проведении акции регулярно размещалась в СМИ.
В период с 19.11.2012 г. по 25.11.2012 года на территории оперативного
обслуживания Сургутского МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре совместно с
ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту проводились оперативно – профилактические
мероприятия «Безопасный водитель» и «Автобус». В ходе операций
госинспекторами ОТН ГИБДД УМВД России по г. Сургуту совместно с
сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре на конечных
остановках маршрутных такси проведено 5 проверок технического состояния
транспортных средств. В ходе периодических проверок технического состояния
транспортных средств на конечных остановках, особое внимание уделялось
контролю за прохождением водителями автобусов предрейсового медицинского
осмотра, а также состоянию здоровья в ходе работы на маршруте, недопущению
фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного,

наркотического опьянения. Водителей управляющих транспортными средствами в
состоянии опьянения выявлено не было.
06.12.2012 года согласно совместного плана Сургутского МРО УФСКН РФ по
ХМАО – Югре с Центром помощи детям оставшимся без попечения родителей «На
Калинке», сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по ХМАО – Югре были
проведены профилактические лекции для воспитанников данного учреждения на
темы: «Правда о наркотиках и наркомании», «Административная и Уголовная
ответственность за правонарушения в сфере НОН» был показан фильм
антинаркотической направленности. Данным мероприятием было охвачено 12
воспитанников учреждения и 4 человека педагогического состава.
13.12. и 19.12.2012 года в рамках проводимой УМВД РФ по ХМАО - Югре
комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток», а также
согласно совместного плана с Департаментом образования Администрации г.
Сургута по проведению профилактических мероприятий с учащимися
общеобразовательных школ города, сотрудниками Сургутского МРО УФСКН РФ по
ХМАО – Югре были проведены профилактические лекции среди учащихся 7-х и 8-х
классов МБОУ СОШ № 46 на темы: «Правда о наркотиках и наркомании»,
«Административная и Уголовная ответственность за правонарушения в сфере НОН»
был показан фильм антинаркотической направленности. Данным мероприятием
было охваченно 65 учащихся.
19.12.2012 года ст.о/у по ОВД ОМВП УФСКН РФ по ХМАО – Югре А.А.
Кобозев принял участие в выездной проверке реабилитационного центра
«Гармония» расположенного в пос. Тром-Аган, Сургутского района. В соответствии
с планом работы межведомственного экспертного совета по оценке качества и
результативности деятельности негосударственных центров по ресоциализации лиц,
потребляющих наркотики в немедицинских целях, утвержденного протоколом
заседания Антинаркотической комиссии при Администрации г. Сургута от
17.07.2012 года.
В 1 квартале 2012 года в целях повышения эффективности совместных усилий по
профилактике употребления молодежью в местах массового досуга наркотических
средств и психотропных веществ, а также совершения ими правонарушений, были
подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Сургутским МРО
и Частными охранными предприятиями оказывающие свои услуги в крупных
развлекательных заведениях города.
Согласно плана мероприятий с целью выявления преступлений и
административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ в местах массового досуга молодежи за 12 месяцев
2012 года Сургутским МРО было проведено 42 профилактических мероприятия по
местам массового досуга молодежи, 7 из которых совместно с Частными охранными
предприятиями. В ходе данных мероприятий к административной ответственности
было привлечено 7 человек, из которых по ст. 20.20 ч 3 КоАП РФ (потребление
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах) – 5
человек, по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача) – 2 человека.
По факту сбыта наркотических средств не установленными лицами в ночном
клубе «Кирпич», расположенном по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1,

Сургутским МРО УФСКН РФ по ХМАО - Югре было возбуждено 2 уголовных дела
по ст. 228.1 УК РФ.
Сотрудниками МРО в соответствии с утвержденными планами мероприятий, с
целью пропаганды против злоупотребления НС и ПВ и их незаконного оборота,
антиреклама НС и ПВ в молодежной среде с использованием местных СМИ проводятся выступления на телевидении и радио, публикации в газетах,
информационных агентствах, интернет-изданиях.
Организовано практическое взаимодействие со всеми представленными в
г.Сургуте средствами массовой информации.
За 12 месяцев 2012 года в СМИ опубликовано 123 материала по вопросам
профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений, а также о
проводимых профилактических мероприятиях и акциях антинаркотической
направленности, в том числе 63 - на телевидение, 21 - газетных публикаций, 11 - на
радио и 28 публикаций в интернет-изданиях и информационных агентствах.

