
городской округ Р.qдужцый
Ханты-Мансийского автономного округп - Югры

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ IIРИ ГЛАВЕ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

Протокол J\& 03/21
(заочного) заседания Общественного совета при главе города Радужный

г, Радужный 30 марта 2021 г.

Место проведения: заочно, по эJIектронной почте.

председатель заседания :

Хасанов М.Р. - председатель Совета, чл9н Общественной палаты Югры.

секпетапь заседания:
БелоголовкинаА.Г. секратарьСовета.

пписчтствовали:
члены обществ8нного совета при главе города Ралужный |2 человек,

приглашенные участники заседания - 3 человека (прилодешие 1 к протоколу заоедания).

повЕсткА
(заочного) заседания Общественного совета при главе города Радlтсный

1. о внесении дополнеций в план работы общественного совета при главе
города Ралужшый на 2021' годl - включение вопросов кО реа-тtизации Еационального
проекта <Образовапие>>, кО реализации ЕациональЕого проекта <Культура)) на территории
города Радужный> на май 2021 года.

,ЩоклаOчuк: Хасанов Мudхаm Равuловuч - преdсеdаmель Обu,lесtпвенноzо совеmа
прu zлаве еороOа Раdуэюньtй

2. ОбсуждениерезультатовмониторинганаркоситуациивХанты-Мансийском
автономцом округе * Югре за 2020 год и эффектности реализации мер, направленных на

улучшение ситуации, связанной с наркотизацией паселения в городе Радужном.

,Щоклаdчuк: Караduлturпрова IОлuя Серееевна начсlльнttк управленuя
zраэtсd анской заtцumы u об е спеч енuя безопасно сmu населенuя

ГОЛОСОВАЛИ: (за) * 12 (лвеналцать); (против> - 0 (ноль); (воздержалооь> - 0
(ноль).

РЕШИЛИ:
Утверлить предлагаемую повестку дня.
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По первому вопросу: О внесенпи дополнений в план работы Общественпого
совета при главе города Радупсный Ha202l годr - включецие вопросов <<О реализации
национального проекта кОбразовашие>), (О реализации национальпого проекта
<Культура)) на территории города Радужный>> на май 2021 года.

,Щоклаdчuк: Хасанов М.Р.

слушдли: xagaHoBa Мидхата Равиловича - председателя общественного совета
при главе города Радужныйо который предложил внести дополнения в план работы
Общественного совета при главе города Ралужный ца 202l год, а именно: вкJIючить
вопросы кО реализации национального проекта <Образование>, (О ре;rлизации
национального проекта кКультура) на территории города Ралужпый> на май 202l rода

ГОЛОСОВАЛИl (за) - 12 (двеналчать); (против) - 0 (ноль); (воздержалось> - 0
(ноль).

РЕШИЛИ:
внести дополнеция в план работы общественного совета при главе города

Радужный на 2021 год.
Включить вопросы кО реализации национальЕого проекта кОбразование), кО

реализации нациоцаJIьного проекта кКультура) на территории города РадужныЙ) в план

работы ОбщественЕого советапри главе городаРадужцый намай 2021 года.

По второму вопросу: Обсунсление результатов мониторинга наркоситуации в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре за 202а год и эффектности
реализации мер, направленцых на улучшение ситуflцI|пл связанной с наркотизацией
Еаселения в городе Радужном.

,Щоклаdчuк : КараOuлlumрова Ю. С,

СЛУШдЛИ: Карадипдитрову Юлию Сергеевну Еачальника управления
гражданской защиты и обеспечения безоцасности ЕаселениJI, KoToparl огласила результаты
моЕиторинга наркоситуации в Ханты-Мансийском автоIIомном округе - Югре за 2020 год
и эффектности реаJIизации мер, ЕаправлеfiньIх на упуIшение ситуации, связанной с
наркотизацией населения в городе Радужном, предложила члецаI\,I общественного совета
приЕять к сведению результаты моЕиторинга наркоситуации в Ханты-Мансийском
автономЕом округе - Югре за 2020 год.

Об эффективности созданной системы реабилитации свидетельствуют следующие
данные.

Из числа больцых наркоманией, состоящих под наблюдением на конец 2020 года,
находятся в ремиссии: от б месяцев до l года l7,8 больньгх на l00 больных
среднегодового контингента с наркотической зависимостью (в 2019 году - 2|,9; в 2018
году - l5,5); от 1 года до 2 лет - |7,0 на 100 больньтх среднегодового контингента (в 20l9
году - 17,1; в 2018 году - 12,6); свыше 2-х лет - 15,5 на 100 больньтх среднегодового
контингента (в 2019 году - l4,7; в 2018 году - 14,6),_,Щля сравнения, покЕватель числа
больньж, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет, на 100 больньгх наркоманией
среднегодового контингента в Российской Федерации в 2019 году составлял 12,5, по
УрФО * 19,0; шаходящихся в ремиссии свыше 2-х лет * по Российокой Федерации в 20l9
году - l 1,3o по УрФО * 1З,0 на 100 больньuс шаркоманией среднегодового контингента.

За2020 год в целом по автономному округу Еа наркопогическихи психиатрических
койках пролечено 607 (в 2019 году - 843; в 2018 году - 820) человек с рtLзличными
наркологичеQкими расстройствами), связанными с употреблением наркотIIков,

Из 528 пролеченньгх пациентов с синдромом зависимости от наркотиков и
перенесших психозы вследствие употребления наркотиков, в программы стационарной
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реабилитации включены 99 пациентов (18,8 % от числа пролеченных, в 2019 году -26,0
Yо),при этом 81 пациент (81,8 % из числа включённых, в 2019 году - 66,8О/о) успешно
окончили курс стационарной реабилитации. Ср.дн"" длительность стационарной

реабилитации составила l27,5 койко-дней (2019 год - 120,4 койко-дней).
Кроме того, в 2020 году 2,"7 О^ больньтх наркотической зависимостью (абс. 56) из

числа состоящих под наблюдением в2020 году болыlых с наркоманией были включены в

программы амбулаторной реабилитации (в 2019 и 20118 годах - 3,2 ОА), 5З,6 Уо из них
успешно завершили реабилитационные программы (абс. 30 чел.) (в 20l9 году - 6|,5 О/о; ь
2018 году 7З,5 О^),

Оценка соOтояния и доступности оказываемым наркозависимым лицам социаJIьных

услуг"
Наркологическая служба автономного округа взаимодействует со следующими

организациями в сфере реабилитации и ресоциализации зависимьIх:
1) бюджетное учреждение автономного округа кПыть-Яхский комплексный центр

социального обслуживания населения> (uентр реабилитаuии несовершеннолетних
наркопотребителей, полустационарное обслуживание на 18 мест), г. Пыть-Ях; бюджетное

учреждение автономного округа кМегионский комплексньiй центр социального
обслуживания населения> (отделение социальной адаптации несовершеннолетних и
молодежи, полустационарное обслуживание на 10 мест), г. Мегион; бюджетное

учреждение автономного округа <Лангепасский комплексный центр социального
обслуживания населения> (сектор социальной адаптации лиц, страдающих
патологическими зависимостями, полустационарное обслуживание на 24 места), г"

Лангепас;
2) социitльно ориентированные некоIчIмерческие организации, прошедшие

лобровольн},ю сертификачию и состояlцие в реестре негосударственных организаций,
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача: региональнаJI
общественная организация по профилактике и реабилитации лиц, страдающих
заболеваниями наркоманией и шIкоголизмом кЧистый путь) (реабилитационный центр
<<Гармония>о полустационарное социальное обслуживание на 110 мест), г. Сургут;
общественная организация автономного округа <I_{eHTp социальной реабилитации кБорей>
(полустационарное социальное обслуживание на 13 мест), регистрация - Ханты-
Мансийский район, место оказания услуг г. Нефтеюганск; автономная некоммерческая
организация <Щентр социаJIьной реабилитации <Феникс>, г. Нижневартовск (на 35 койко-
мест).

Специа-шизированными медицинскими организациями, оказывающими
наркологическуто помощь, заключены соглашеI{ия о сотрудничестве с епархиями Русской
Православной Щеркви расположенными на территории авто}Iомного округа, проводятся
совместI{ые профилактические мероприятия, направленные на реабилитацию и

ресоциализацию лиц, страдающих наркологическими расстройствами.
Сведения о нормативных rrравовых актах (планах) в сфере реабилитации и

ресоциаJ,Iизации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях: орган(ы) исполнительнойt власти субъекта Российской Федерации
(межведомственные комиссии, координационные органы), уполномоченный(ые) на
решение задач в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.

В соответствии с Законом автономного округа от 11 декабря 20i3 года Ns 121-оз кО
регулировании отIIошений в сфере профилактики потребления токсических веществ,
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании в Ханты-Мансийском автономном округе Югре> ,Щепартамент
социального развития Ханты-Мансийского автономIlого округа Югры (далее

Депсоцразвития Югры) является органом исIIолIIрIтельной власти автономного округа,
уполFIомочеIIным rla решение задач в сфере реабилитации и ресоциализации
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наркопотребителеЙ. нормативныЙ правовоЙ акт (план мероприятий) по созданию в
субъекте Российской Федерации системы реабилитации и ресоци.rлизации
наркопотребителей.

Постановления Правительства автономного округа:
от 15 сентября 2011 года ]\Ъ 339-п кО передаче некоторых полномочий

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере профилактики
правонарушеций .Щепартаменту внутренней политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и ,Щепартаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа Югры> (определяет полномочия ,Щепсоцразвития Югры по социальной
адаптации, ресоциализации, социаJIьной реабилитации);

от 5 октября 2018 года Ns 348-п <О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры кПрофилактика правонарушений и обеспечение отдельных
прав граждан);

от 21 февраля 2020 года }ф З4-п <О сертификате на оплату социаJIьных услуг и
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры> (определен порядок предоставления
гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг
по социальной реабилитации и ресоциализации государственными организациями
социального обслуживания автономного округа, негосударственными оргаFIизациями, в
том числе социально ориентированными некоммерческими организациями,
юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание и
состоящими в реестре поставщиков социальньж услуг автономного округа);

расtrоряжение Правительства автономного округа от 8 сентября 2019 года }ф 433-рп
(О Концепции реализации государственной антинаркотической политики в Ханты-
Мансийском автономноIu округе * Югре>,

нормативный правовой акт, устанавливаюrций порядок кваrифицированного отбора
организаций, предоставляющих услуги по социальнолi реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей.

Порядок проведения отбора организаций для включения в реестр негосударственных
организаций, осуIцествляющих комплексную реаблtлитацию и ресоциализацию лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача,

утвержден приказом .Щепсочразвития Югры от 24 декабря2O1З года Ns 858-р.
нормативный правовой акт, регламентирующий веденIIе реестра организаций,

включенньIх в систему реабилитации и ресоциализации I{аркопотребителей.
Реестр негосударственных поставщиков (да,тее реестр) утвержден rrрикilзом

Депсоцразвития Югры от 20 февраля 2016 года Nэ 99-р кОб утверждении Реестра
негосударственных поставщиков, осуществляющих комплексную реабилитацию II

ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные веlцества
без назначения врача> (в ред.от б июля 2018 годаJФ 65а-р).

В 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ведется системная
профилактическая антинаркотическая работа всеI\{и субъектами профилактики.

Округ располагает солидной материально-технической базой социальной сферы,
обеспечивающей доступность досуга жителей округа. Значительное число спортивньIх
сооружений: 1l59 плоскостных сооружений, 960 спортивных з€lJIов, l34 плавательных
бассейна, Функtlионируют 60 детско-юношеских спортItвных школ, в которых обучаются
56675 воспитанников. Общее количество учреждений, занимающихся физкультурно-
оздоровительной работой достигло 1547 (со штатом работников 6671 человек), в которых
заниN{аются спортом 28З 209 ]\Iолодых людей в возрасте до 15 лет, 196 969 человек в
возрасте 16-29 человек. Функционирует з 576 спорiивных сооружений с единовременной
пропускной способностью 89 6|2 чел./час, Из общего количества спортивных сооружений
542 расположены в сельской местности. Спортивные учреждения и спортивные
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сооружения муниципальных образований автономного округа доступны для всех
категорий граждан, в том числе для лиц, с ограниченными возможностями здоровья и
малобильных групп,

Для организации культурного досуга жителей округа работают 1,92 клубных
учреждения культуры, 21,7 библиотек, 9 театров. В 2З2 центрах психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; в 55 центрах психолого-
педагогическойо медицинской и социальной помощи, в которых реализуются программы
по профилактике наркомании, формированию у несоверIшеннолетних культуры здорового
и безопасного образа жизни можно полr{ить квалифицированную консультацию и
поддержку в сложной жизненной ситуации.

Постоянно функционируют 229 организаций дополнительного образования детей:7З
физкультурно-оздоровительной направленности; 83 - культурно-художественных; 1 l
туристическо-краеведческоих;7технических;4социально-экономическихи3эколого-
биологических, с общим число 238 807 обучаюrцихся; 8 молодежных центров (с охватом
95З09 человек); 99 зарегистрированных общественных молодёжных и студенческих
организаций и объединений (с охватом 35695 человека); 13l подростковый клуб по месту
жительства подростков (26040 охваченных подростков); 3 профессиональные
образовательные организации (<Сургутскиli колледж русской культуры им.
А"С.Знаменского)), кСургутский музыкальный коллелж), <Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей Севера>).

Летняя оздоровительная кампанIlя 2020 года прохошла в условиях ограничительньrх
мер, учреждениями физической культуры и спорта муниципальных образований
автономного округа была организована работа по организации дос}.га детей, подростков и
молодежи в дистанционном режиме посредством информационных сайтов, аккаунтов
социаJ,Iьньж сетей, мобильных мессенджеров Viber, WhatsApp.

На сайтах учреждений спорта автономного округа размещалась информация о
проведении online-KoнKypcoB, опliпе-тренировок, рtвличньн мастер-классов.

В период пандемии были предусмотрены различные формы работы с детьми в

режиме онлайн, такие как: интернет-турниры, спортивные онлайн праздники, просмотры
фильмов на спортивные темы, фотоконкурсы, конкурсы рисунков, онлайн зарядка с
чемпионами, онлайн тренировки и мастер-классы, видео-уроки, видео-викторины, флэш-
мобы. По итогам летней оздоровительной кампании 2020 года в aBToHoMHoN{ округе
проведено более 500 онлайн конкурсов и более 300 онлайн тренировок, В мероприятиях
приняли участие более 25 тысяч человек. Количество просмотров составило 500 тысяч.

в период пандемии учреждениями социilльной сферы (физической культуры и
спорта, образования и культуры) для горожан организована работа в дистанционном
рех(име посредством информациоIIных сайтов, аккаунтов социальных сетей. Жителям
автономного округа представлена возIltожность уча9твовать в online-koнkypcax, online-
тренировках, различных мастер-классах, опliпе-трансляциях, фотоконкурсах, акциях,
опliпе-эстафетах, челленджах.

В ситуачии режима повышенной готовности, вызванного угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры была приостановлена деятельность учреждений спорта,
отмеI-Iены спортивные массовые мероприятия, что привело к снижениrо в 2020 году
количества проведенных мероприятий в сфере образования (l l 759 в 2020 году против 15

269 в 2019 голу), физической культуры и спорта (1l80 против l155), культуры (5l18 в
2020 голу против 6086 в 2019 году). Вместе с тем, учреждениям культуры, напротив, в

режиме он-лайн удалось расширить cBolo аудIrторию и привлечь большее число

участников антинаркотических мероприятий (l З23 9|7 участников в 2020 году против
402 4З0 - в 2019 году), за счет чего общее чI.Iсло лиц, вовлеченных в профилактические
антинаркотические мероприятия выросло с 70|269 человек в 2019 году до 1 694 571 в
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2020 ГоДу (табл. 10). Наибольшее количество мероприятий в автономном округе
проводятся на безвозмездной основе и доступны для всех социальных групп.

Мероприятия антинаркотической направjIенности, реализуемые системой
здравоохранения автономного округа, осуществляются за счет финансовых средств
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

<Современное здравоохранение );
<Развитие образования>;
<Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан);
<Культурное пространство );
кРазвитие грах(данского общества Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры на 2018 -2025 и на плановый период до 2030 года);
<Социальное и лемографическое развитие).

Объемы финансирования антинаркотических мероприятий в рамках региональных
государственных программ и плановые мероприятия всех государственных программ
выполнены в полном объеме, обеспечены ассигноваIIиями из бюджета автономного
округа на каждый год действия программ.

Госуларственные программы автоно\.{ного округа позволяют планомерно
реализовывать мероприятия, позволяющие привестIt систему оказания медицинской
помоши по профилю (психиатрия-наркология), провеi{ение химико-токсикологических
исследований в соответствие с порядкаN{и оказания \,Iедицинской помощи по указанному
профилю, медицинскимLI стандартами оказания наркологической помощи.

ГОЛОСОВАЛИ: (за) - 12 (двеналцать); (против) - 0 (ноль); (воздержалось> - 0
(ноль).

РЕШИЛИ:
Принять к сведению результаты мониторинга наркоситуации в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре за 2020 год и эффектности реализации мер, направленных на
улучшение ситуации, связанной с наркотизацией населения в городе Ралужном.

Председатель
Обrцественного совета

Секретарь Общественного совета

М.Р. Хасанов

А,Г. Белоголовкина


