
 

 

 

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2016 год 

«Протиоводействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы 
(наименование государственной программы) 

 

 

Наименование мероприятия 

(в строгом соответствии с перечнем 

мероприятий, утвержденным 

государственной программой) 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый конечный 

результат (согласно государственной 

программе) 

Проведение мониторинга ситуации, 
отражающей масштабы 
немедицинского потребления и 
распространения наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов или прекурсоров (далее - 
наркотики), сильнодействующих 
веществ, состояние преступности в 
данной сфере в Курганской области, 
социологических исследований, 
направленных на изучение ситуации, 
связанной с распространенностью 
проблемы наркомании 

2014-2019 Правительство 
Курганской области, 

ДЗО, 
УМВД (по 

согласованию) 
 

«Выполнено»: 
доклад по результатам мониторинга 
наркоситуации в Курганской 
области направлен в 
Государственный 
антинаркотический комитет 
 

Повышение уровня защищенности 
граждан, общества и государства от 
наркоугрозы 

Проведение совместных коллегий, 
совещаний, рабочих встреч 
руководства территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти: УМВД, 
УФСИН, прокуратуры Курганской 
области, ЛО МВД - в целях 
выработки и реализации 
скоординированных мероприятий 
по выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

УФСИН (по 
согласованию), 

ЛО МВД (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
вопросы координации деятельности 
по выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
рассмотрены в рамках 
межведомственных совещаний, 
коллегий, заседаний 
антинаркотической комиссии 
Курганской области 

Повышение качества и 
результативности противодействия 
преступности в сфере незаконного 
оборота наркотиков 

Проведение учебно-методических 
занятий и семинаров для 
сотрудников органов по контролю 
за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 
и органов внутренних дел с целью 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
на базе УНК УМВД России по 

Курганской области проведены семинар 

по вопросам профилактики 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ с  инспекторами 

Повышение качества работы 
правоохранительных органов и 
органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам 
антинаркотической деятельности; 
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повышения их квалификации по 
выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

ПДН УМВД России по Курганской 

области (24 марта, 23 ноября) 
снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области 

Сбор информации об объектах 
преступной деятельности, 
осуществляющих сбыт 
наркотиков, сильнодействующих 
веществ в составе преступных 
групп, сбор доказательств 
преступной деятельности с целью 
привлечения их к ответственности 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
за 2016 год в Курганской области по 

линии незаконного оборота наркотиков 

зарегистрировано 1433 преступления, 

из них 414 относятся к категории 

тяжких, 671 – к особо тяжким. 

Правоохранительными органами  

направлены в суд уголовные дела по 

750 наркопреступлениям, в том числе 

по 319 тяжким преступлениям, 118 - 

особо тяжким 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области 

Рейдовые мероприятия по 
проверке мест массового досуга 
молодежи с целью выявления 
преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ДОН, 
ДЗО 

«Выполнено»: 
сотрудниками ПДН УМВД  проведено 
1857 рейдов, в том числе 328 с 

участием учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области; 
повышение уровня защищенности 
граждан, общества и государства от 
наркоугрозы 

Ежегодное проведение 
профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
привлечение журналистов для 
освещения данных мероприятий в 
средствах массовой информации 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию), 

ОО (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 

акция прошла в два этапа (1-й – с 

14 по 25 марта 2016 г., 2-й – этап 

с 14 по 25 ноября 2016 г.), 
проверено 392 места массового досуга 

граждан, составлен 31 протокол об 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
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административных правонарушениях, 

из незаконного оборота изъято 3886 гр. 

наркотических средств 

 

территорию Курганской области; 
повышение уровня 
информированности населения 
Курганской области по вопросам 
профилактики злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование негативного отношения 
к немедицинскому потреблению 
наркотиков 

Ежегодное проведение 
комплексной межведомственной 
операции «Мак» 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ЛО МВД (по 
согласованию), 

УФСБ (по 
согласованию), 

ПУ (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
в ходе проведения операции 
выявлено 25 незаконных посевов 

наркосодержащих растений общей 

площадью 921 кв. м., 414 очагов 

дикорастущих наркорастений общей 

площадью 11202,7 кв. м., из них 

уничтожено 388 очагов общей 

площадью 11017,7 кв.м. 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области 

Ежегодное проведение 
межведомственных операций 
«Канал», «Транзит», «Поезд» 

2014-2019  УМВД (по 
согласованию), 

ЛО МВД (по 
согласованию), 

УФСБ (по 
согласованию), 

ПУ (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
в ходе операции «Транзит» выявлено 34 

факта перевозки наркотических средств 

автотранспортом, возбуждено 27 

уголовных дел., из незаконного оборота 

изъято 6,28 кг наркотических средств (I 

квартал); 

в рамках операции «Поезд»,  

проверены на предмет выявления 

фактов контрабанды наркотических 

средств 4 поезда, около 250 

пассажиров. Преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических 

средств, не выявлено 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области 

Совместное постоянное 
осуществление проверок 
состояния, хранения учета и 
использования наркотических 
препаратов в лечебно-
профилактических учреждениях 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ДЗО 

«Выполнено»: 
отделом лицензирования  
Департамента здравоохранения 
Курганской области проведены 
 2 внеплановых проверки (по заявлению 

лицензиата) о возможности 

переоформления лицензии, нарушений 

не выявлено 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области 
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Организация работы телефонов 
доверия, по которым граждане 
могут сообщать о фактах 
незаконного оборота наркотиков и 
лицах, причастных к этой 
противоправной деятельности 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
телефон доверия дежурной службы 

УМВД России по Курганской области 

действует на постоянной основе 

круглосуточно 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области 

Проведение мероприятий по 
выявлению мест, используемых в 
качестве наркопритонов, и лиц, 
предоставляющих помещения для 
употребления наркотиков, 
сильнодействующих веществ 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
участковыми уполномоченными в адрес 

оперативных подразделений 

направлено 107 информаций по местам 

концентрации лиц, склонных к 

употреблению наркотических средств; 

зарегистрировано 2 факта 
содержания в жилом фонде 
притонов 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области 

Проведение профилактических 
бесед с гражданами призывного 
возраста в ходе мероприятий, 
связанных с призывом граждан на 
военную службу 

2014-2019 ВКО (по 
согласованию), 

УМВД (по 
согласованию), 

ДОН 

«Выполнено»: 
в рамках призыва в ряды 
Вооруженных сил России  проведено 

35 комплексных профилактических 

мероприятий, охвачено 6788 человек 

допризывной молодежи, 
14 человек (в том числе 1 - 

токсикомания, 6 – алкоголизм, 7 – 

наркомания) - признанны негодными к 

воинской службе по состоянию 

здоровья в связи с потреблением 

наркотиков без назначения врача 

Снижение уровня заболеваемости и 
смертности населения Курганской 
области за счет профилактики 
наркомании; 
стабилизация показателей первичной 
заболеваемости наркоманией, 
положительная динамика снижения 
уровня наркологической 
заболеваемости 

Проведение совместных 
мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов рекламы и 
пропаганды реализации 
наркотиков, сильнодействующих 
веществ в общественных местах и 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
сотрудниками УМВД направлено для 

принятия решения о закрытии в 

Федеральную службу Российской 

Федерации по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций 321 адрес, где  

размещены материалы, 

рекламирующие наркотические 

средства. Доступ к 183 интернет-

адресам закрыт (2015 год – 181). 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области; 
стабилизация показателей первичной 
заболеваемости наркоманией, 
положительная динамика снижения 
уровня наркологической 
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заболеваемости 

Проведение совместных 
рейдовых мероприятий в 
социально неблагополучных 
семьях по выявлению фактов 
склонения несовершеннолетних к 
немедицинскому потреблению 
наркотиков и их вовлечению в 
незаконный оборот наркотиков 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
в рамках рейдов посещены более 3 
тыс. семей целевой группы, со 
всеми семьями проведены беседы 
профилактического характера 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на 
территорию Курганской области; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в связи с употреблением 
наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом 
учетах в наркологическом диспансере 

Проведение мероприятий по 
раннему выявлению 
наркопотребителей среди 
обучающихся и студентов 
образовательных организаций 
Курганской области: 
I этап: социально-педагогическое 
тестирование; 
II этап: профилактические 
медицинские     осмотры 

2014-2019 ДОН, 
ДЗО, 

УМВД (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
В профилактических медицинских 
осмотрах (14 марта — 22 апреля) 
приняли участие 1221 чел., 
выявленных нет. 
В социально-психологическом 

тестировании (сентябрь-октябрь) 

приняли участие 30930 (84 %) 

обучающихся из 416 образовательных 

организаций Курганской области. 
Выявлено 1024 чел., которые могут быть 

отнесены к группе риска по 

употреблению наркотических средств и 

нуждаются в уточнении данной ситуации 

Создание в Курганской области 
условий для формирования здорового 
образа жизни и улучшения 
демографической ситуации; 
стабилизация показателей первичной 
заболеваемости наркоманией, 
положительная динамика снижения 
уровня наркологической 
заболеваемости 

Внедрение в образовательные 
организации Курганской области 
эффективных моделей организации 
профилактической работы в области 
наркомании, включая тиражирование 
лучшего регионального опыта, в том 
числе путем издания и 
распространения методических 
материалов 

2014-2019 ДОН «Выполнено»: 
в сентябре-октябре обобщен опыт  

образовательных организациях и 

учреждениях культуры Курганской 

области по реализации проектов 

(программ), направленных на 

профилактику потребления 

психоактивных веществ путем 

вовлечение обучающихся в  процесс 

изучения культур, обычаев и традиций 

Выявление лучшего регионального 
опыта и отработка различных 
технологий работы в области 
профилактики употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового образа 
жизни в молодежной среде 
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народов, проживающих на территории 

Курганской области. 

В текущем учебном году в 

392  общеобразовательных 

организациях и 234 дошкольных 

образовательных организациях 

Курганской области будут 

реализовываться лучшие практики 

Внедрение в общеобразовательные 
организации Курганской области 
лучших практик, курсов и 
педагогических технологий, 
направленных на формирование у 
обучающихся мотивации к здоровому 
образу жизни, профилактику 
злоупотребления психоактивными 
веществами 

2014-2019 ДОН «Выполнено»: 
в 335 (100 %) общеобразовательных 

организациях области реализовывался 

региональный превентивный курс 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ, 

предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции». 

В 16 (100 %) профессиональных 

образовательных организациях 

реализовывались воспитательные 

программы по профилактике 

употребления ПАВ, направленные на 

формирование у студентов позитивно 

ориентированных установок по 

ведению здорового образа жизни 

Выявление лучшего регионального 
опыта и отработка различных 
технологий работы в области 
профилактики употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового образа 
жизни в молодежной среде 

Организация и проведение областных 
семинаров, тренингов для работников 
региональной системы образования, 
специалистов по работе с молодежью 
Курганской области по различным 
вопросам ведения профилактической 
антинаркотической работы в 
образовательной и молодежной среде 
(включая вопросы использования 
электронных и печатных средств 
массовой информации в 
антинаркотической деятельности), в 
том числе с привлечением 
специалистов из других ведомств и 
субъектов Российской Федерации 

2014-2019 ДОН «Выполнено»: 
на базе ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования и 
социальных технологий» по 
вопросам профилактики 
употребления ПАВ прошли 
обучение 182 педагогических 
работника 

Повышение качества работы 
правоохранительных органов и 
органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам 
антинаркотической деятельности 

Разработка и издание 
информационно-

2014-2019 ДОН, 
ДЗО, 

«Выполнено частично»: 
ГБУ «Курганский областной 

Повышение уровня 
информированности населения 



7 

просветительской, агитационной, 
наглядной печатной продукции по 
пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике 
злоупотребления психоактивных 
веществ в молодежной среде 

УК наркологический диспансер» (далее – 

КОНД) и ГБУ «Курганский областной 

Центр медицинской профилактики» 

организована разработка и издание 

информационно-просветительской, 

агитационной, наглядной печатной 

продукции по пропаганде здорового 

образа жизни на сумму 24 тыс. руб., 

ГКУ «Курганская областная детская 

библиотека» изданы памятки и 

листовки о вреде курения и 

наркомании. 

В связи с отсутствием финансирования 

мероприятий Департамента 

образования и науки Курганской 

области в I полугодии 2016 года (все 

выделенные денежные средства были 

направлены на погашение долгов за 

2015 год) буклеты, листовки 

размещены  в электронном виде на  

партале Зауралья PROSPEKT45.RU в  

разделе по пропаганде здорового образа 

жизни «Жизнь без наркотиков» 

(prospekt45.ru/narkonet) 

Курганской области по вопросам 
профилактики злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование негативного отношения 
к немедицинскому потреблению 
наркотиков; 
снижение уровня заболеваемости и 
смертности населения Курганской 
области за счет профилактики 
наркомании 

Приобретение и показ 
хроникально-документальных и 
художественных фильмов 
социальной направленности по 
профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа 
жизни 

2014-2019 УК «Выполнено частично»: 
областным киновидеопрокатом в 
муниципальных образованиях  
проведены тематические показы 
фильмов по профилактике ПАВ, 
кинолектории для более 3,5 тыс. 
зрителей. 
В связи с дефицитом областного 
бюджета новые фильмы не 
приобретались 

Снижение уровня заболеваемости и 
смертности населения Курганской 
области за счет профилактики 
наркомании 

Организация родительского всеобуча 
по проблемам антинаркотической 
направленности 

2014-2019 ДОН, 
ДЗО, 

УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию), 

«Выполнено»: 
сотрудниками УФСКН проведено 6 

мероприятий с родителями в 

образовательных организациях, 

охвачено 265 законных представителей 
 

Повышение уровня 
информированности населения 
Курганской области по вопросам 
профилактики злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование негативного отношения 
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ОО (по 
согласованию) 

к немедицинскому потреблению 
наркотиков 

Организация деятельности 
волонтерских отрядов 
антинаркотической направленности в 
образовательных организациях 
Курганской области 

2014-2019 ДОН 
 

«Выполнено»: 
сформированы 503 волонтерских 

отряда, в деятельность которых 

вовлечены 17,5 тыс. школьников и 

студентов. Добровольцами проведено 

1908 мероприятий различного уровня,  

посвященных тематике здорового 

образа жизни 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно-полезной 
деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в связи с употреблением 
наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом 
учетах в наркологическом диспансере 

Проведение областных сборов 
для лидеров волонтерских 
движений в сфере профилактики 
из числа подростков и молодежи 

2014-2019 ДОН «Выполнено»: 
областные сборы для лидеров 

волонтерских движений в сфере 

профилактики из числа подростков и 

молодежи (24 декабря, р.п. Лебяжье). 

Участники 240 чел., из 15 

муниципальных образований 

Курганской области 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно-полезной 
деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

Организация работы кабинетов 
профилактики употребления 
психоактивных веществ в 
профессиональных 
образовательных организациях 

2014-2019 ДОН 
ПОО (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
в 10 профессиональных 
образовательных организациях 
организована работа кабинетов 
здоровья и профилактики 
употребления ПАВ. На базе кабинетов 

разрабатываются методические 

материалы по проведению 

профилактических и развивающих 

бесед, тематических часов в учебных 

группах, осуществляется подготовка 

волонтеров, проводятся студенческие 

семинары, семинары-тренинги по 

проблемам здоровьесбережения. Охват 

- 4,5 тыс. студентов 

Снижение уровня заболеваемости и 
смертности населения Курганской 
области за счет профилактики 
наркомании 

Создание условий для внеучебной 
занятости студентов 

2014-2019 ДОН, 
ПОО (по 

«Выполнено»: 
на бесплатной основе работали 597 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, 
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профессиональных 
образовательных организаций 

согласованию) кружков и секций по интересам. 
Доля студентов, занятых в разных 
формах дополнительной 
внеучебной занятости, составляет 
86,8 % 

занятых общественно-полезной 
деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

Организация работы модельных 
антинаркотических площадок на 
базе образовательных 
организаций высшего 
образования Курганской области 

2014-2016 ДОН, 
ООВО (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
продолжают работу  
антинаркотические площадки на 
базе ШГПИ, КГУ, КГСХА, АТИСО. 
Проведены акции, беседы, круглые 
столы, организованы дискуссионные 
площадки со студентами 

Выявление лучшего регионального 
опыта и отработка различных 
технологий работы в области 
профилактики употребления 
психоактивных веществ, 
формирования                                                                                                                                                                                                                                                     
здорового образа жизни в молодежной 
среде 

Проведение семинаров по 
проблеме употребления 
наркотиков и токсических веществ 
для специалистов учреждений 
социальной защиты населения 

2014-2019 ГУСЗН, 
учреждения 
социального 

обслуживания 
семьи и детей (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
в зональных учебных занятий по 

технологии раннего выявления случаев 

нарушения прав ребенка, в т.ч. 

употребление алкоголесодержащей 

продукции, наркотиков и токсических 

веществ несовершеннолетним или 

членами его семьи приняли участие 46 

специалистов; 
в вебинарах Благотворительного фонда 

«НАРКОМ» по проблемам зависимого 

поведения молодежи и формирования 

основ здорового образа жизни приняли 

участие 68 специалистов 

Повышение качества работы 
правоохранительных органов и 
органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам 
антинаркотической деятельности 

Проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни (лекции, беседы, 
фестивали, конкурсы) 

2014-2019 ГУСЗН, 
учреждения 
социального 

обслуживания 
семьи и детей (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
проведено 670 профилактических 
мероприятия, направленных на 
популяризацию здорового образа 
жизни, для семей и детей. Охват -  
7,7 тыс. детей и законных 
представителей 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно-полезной 
деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

Проведение спортивных 
мероприятий в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 

2014-2019 ГУСЗН, 
специализированны
е учреждения для 
несовершеннолетн
их, нуждающихся в 

социальной 

«Выполнено»: 
в ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», ГБУ 
«Мишкинский социально-
реабилитационный центр для 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно-полезной 
деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение; 
сдерживание роста числа 
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реабилитации реабилитации (по 
согласованию) 

несовершеннолетних», ГБУ 
«Петуховский социальный приют 
для детей и подростков» поведены 
физкультурно-спортивные 
мероприятия, в которых приняли 
участие 377 воспитанников; 
в плавательном бассейне «Олимп» 

еженедельными занятиями по 

плаванию охвачены 22 воспитанника 

ГБУ «Областной социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

несовершеннолетних, состоящих на 
учете в связи с употреблением 
наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом 
учетах в наркологическом диспансере 

Проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, социальных рекламных 
кампаний под девизом «Спорт 
против наркотиков» с участием 
зауральских спортсменов 

2014-2019 УФКСиТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
межрайонные, областные спортивные 

соревнования «Старты надежд» среди 

подростков с девиантным поведением. 

Охват — 240 чел.; 

областная социально-значимая акция 

«На зарядку становись!». Охват — 10 

тыс.чел.; 

первенство Курганской области среди 

юношей и девушек по пляжному 

волейболу под девизом «Спорт – 

альтернатива вредным привычкам». 

Участники - 18 команд 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно-полезной 
деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

Организация и проведение 
физкультурно–спортивных 
мероприятий для детей, 
подростков, в том числе 
состоящих на учете в органах 
внутренних дел и склонных к 
употреблению наркотиков, 
токсических веществ и спиртных 
напитков, молодежи, школьных и 
дворовых команд в соответствии 
с календарным планом 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Курганской области 

2014-2019 УФКСиТ, 
ГУО, 

УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
основными спортивно-массовыми 
мероприятиями охвачено более 
27,7 тыс. чел.; 
 
 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно-полезной 
деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в связи с употреблением 
наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом 
учетах в наркологическом диспансере 

Проведение межведомственных 
оперативно-профилактических 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

«Выполнено»: 
мероприятиями Всероссийской 

Повышение уровня защищенности 
граждан, общества и государства от 



11 

мероприятий и специальных 
операций, направленных на 
профилактику правонарушений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи, в 
том числе оперативно- 
профилактической операции «За 
здоровый образ жизни» 

ГУО антинаркотической профилактической 

акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» (15 февраля - 15 мая) 

охвачено  95 тыс. обучающихся 

Курганской области. Проведено 636 

рейдов по проверке мест массового 

пребывания  молодежи, выявлено 225 

административных правонарушения, 

совершенных несовершеннолетними, 

обследованы у врача -нарколога 89 

несовершеннолетних, из них 50 

поставлены на учет в ПДН. За 

ненадлежащие воспитание своих детей 

к административной  ответственности 

привлечены 1200 чел. 

наркоугрозы; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в связи с употреблением 
наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом 
учетах в наркологическом диспансере 

Проведение областного тура 
Ежегодной всероссийской 
олимпиады научных и 
студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ГУО, 
ООВО (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
в областном этапе участвовало 7 
работ, авторами которых стали 10 
чел., 3 работы направлены для 
участия в окружном этапе 

Cоздание в Курганской области 
условий для формирования здорового 
образа жизни и улучшения 
демографической ситуации 

Проведение конкурсов среди 
общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организаций на лучшую организацию 
работы по профилактике 
злоупотребления психоактивными 
веществами, а также среди 
молодежных общественных 
объединений и организаций, 
волонтерских отрядов 

2014-2019 ДОН 
 
 
 
 
 
 

«Выполнено»: 
в конкурсе на лучшую инициативу 
волонтеров в сфере профилактики 
наркомании «Мое дело» в рамках 
областной профильной смены 
«Команда»(4 -10 ноября) , подано 18 
заявок. По итогам прохождения 
специального образовательного курса 
свои проекты экспертам представили 
11 участников 

Выявление лучшего регионального 
опыта и отработка различных 
технологий работы в области 
профилактики употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового образа 
жизни в молодежной среде 

Проведение конкурса среди 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии на лучшую 
организацию работы по 
профилактике распространения 
наркотиков в детской и 
молодежной среде 

2014-2019 УК «Не выполнено»: 
в связи с отсутствием финансирования 

- 

Проведение конкурса среди средств 
массовой информации на лучшее 
освещение темы борьбы с 

2014-2019 КПиСМИ «Выполнено»: 

на конкурс поступили 47 работ от 13 

участников, среди которых - редакции 

Выявление лучшего регионального 
опыта и отработка различных 
технологий работы в области 
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распространением и употреблением 
наркотиков 

газет, электронные СМИ, авторы - 

сотрудники редакций СМИ. 

Победители награждены 
дипломами 

профилактики употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового образа 
жизни в молодежной среде 

Проведение направленных на 
широкий круг молодежи 
мероприятий и акций, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни, в том числе 
образовательно-воспитательных 
театрализованных постановок 
антинаркотической 
направленности 

2014-2019 ДОН «Выполнено»: 
всероссийская акция «Будь 
здоров!» (7 апреля), охват - 7 
муниципальных образований, 1,2 
тыс. чел.; 
в ходе летней оздоровительной 

кампании межведомственные выезды 

антинаркотической профилактической 

направленности в 21организацию 

отдыха и оздоровления детей (3,2 тыс. 

детей); 

межведомственная акция «Здоровому 

образу жизни  - Да!» в образовательных 

организациях (сентябрь - декабрь), 

охват 2 тыс. чел. 

Увеличение числа подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно-полезной 
деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

Организация и показ спектаклей, 
постановок молодежных 
агитационных бригад 

2014-2019 УК «Выполнено»: 
театрализованное представление «Я 

люблю тебя жизнь!» театра-студии 

«Маяк» (ГБПОУ «Курганский 

областной колледж культуры») по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения (ноябрь). 

Охват – 950 зрителей г. Кургана и с. 

Альменево . 

Увеличении числа подростков и 
молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно-полезной 
деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

Организация и оказание 
информационной и 
консультативной помощи 
подросткам и молодежи по 
вопросам профилактики 
наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни в центре 
«САМ» 

2014-2016 ДОН, 
УК 

«Не выполнено»: 
в связи с дефицитом областного  
бюджета погашена задолженностью 
по оплате работы специалистов 
центра «САМ» 2015 год. Работа 
центра приостановлена 

- 

Содействие развитию 
региональной антинаркотической 
медиасреды: 
обеспечение работы раздела 

2014-2019 ДОН «Выполнено»: 
в социальной сети «ВКонтакте» 

созданы группы и сообщества, 

освещающие деятельность 

Повышение уровня 
информированности населения 
Курганской области по вопросам 
профилактики злоупотребления 
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«Жизнь без наркотиков», создание 
постоянно действующей рубрики 
«Живем позитивно!» на 
молодежном портале Зауралья; 
создание и поддержание 
деятельности электронного 
каталога социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
издание мультимедийного 
каталога технологий социального 
творчества в сфере профилактики 
наркомании в детской и 
молодежной среде; 
организация и проведение 
областного молодежного 
фестиваля-конкурса создателей 
антинаркотического 
медиаконтента «Я выбираю 
жизнь!» 

волонтерских объединений, 

мотивационные медиапродукты, 

лучшие практики профилактической 

работы. 
Суммарное число подписчиков  более 
8,5 тыс. чел. 

психоактивных веществ, 
формирование негативного отношения 
к немедицинскому потреблению 
наркотиков 

Размещение в средствах 
массовой информации 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности, организация 
цикла публикаций, теле- и 
радиопередач, направленных на 
формирование у населения 
законопослушного поведения, 
активной гражданской позиции в 
оказании содействия 
правоохранительным органам в 
выявлении и раскрытии 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

2014-2019 КПиСМИ «Выполнено»: 
на территории г. Кургана на 
безвозмездной основе размещены  
8 шт билбордов по пропаганде 
здорового образа жизни; 
на страницах газет опубликовано более 

300 материалов 

 

Повышение уровня 
информированности населения 
Курганской области по вопросам 
профилактики злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование негативного отношения 
к немедицинскому потреблению 
наркотиков 

Осуществление мониторинга 
деятельности реабилитационных 
центров общественных и 
религиозных организаций 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ДЗО 

«Выполнено»: 
сотрудниками ОВД проведен 

повторный мониторинг 

некоммерческих организаций, 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области 
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осуществляющих деятельность по 

социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества, по итогам 

которого составлен реестр, в который 

включены государственный центр – 

Новопетропавловский филиал ГБУ 

«Курганский областной 

наркологический диспансер» и 11 

негосударственных некоммерческих 

общественных организаций 

Оказание методической и 
консультативной помощи социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в области комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ, 
прошедшим квалификационный 
отбор 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ДЗО, 
Правительство 

Курганской области 

«Выполнено»: 
совещания межведомственной рабочей 

группы  при антинаркотической 

комиссии Курганской области на базе 

негосударственных реабилитационных 

центров (АНО «Реабилитационный 

центр «Надежда», 10 февраля; АНО по 

социальной реабилитации                                                                                                      

«Ирис», 25 мая; КРОО «Объединенный 

реабилитационный центр «Соль земли» 

27 октября) 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области; 
увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию 

Диагностика и лечение 
наркологической патологии и 
сопутствующих заболеваний 

2014-2019 ДЗО, 
ГБУ «КОНД» (по 
согласованию), 

наркологические 
кабинеты ЦРБ (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
взято потребителей наркотических 
средств по Курганской области: 
- на диспансерный учет – 316 чел.; 
- на профилактическое наблюдение – 
453 чел. 
Пролечено в наркологических 
стационарах Курганской области 2,9 
тыс. наркологических больных, в т. ч. 
464 с наркоманиями 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области; 
снижение уровня заболеваемости и 
смертности населения Курганской 
области за счет профилактики 
наркомании 

Внедрение организационных 
принципов лечения и медико-
социальной реабилитации 
больных наркоманией: этапность 
и очередность проведения 
мероприятий, длительность, 
непрерывность и комплексное 

2014-2019 ДЗО, 
ГБУ «КОНД» (по 
согласованию),  

наркологические 
кабинеты ЦРБ (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
разработан и утвержден приказ 

Департамента здравоохранения 

Курганской области №930 от 

13.09.2016г. «Об отдельных вопросах 

организации работы по оказанию 

медицинской помощи по профилю 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области; 
стабилизация показателей первичной 
заболеваемости наркоманией, 
положительная динамика снижения 
уровня наркологической 
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воздействие «психиатрия-наркология» и 

диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) 

расстройствами поведения, связанными 

с употреблением психоактивных 

веществ, на территории Курганской 

области» со схемами маршрутизации 

несовершеннолетних наркологического 

профиля из центральных районных 

больниц, где отсутствуют врачи-

психиатры-наркологи 

заболеваемости 

Приобретение оборудования и 
расходных материалов для 
химико-токсикологической 
лаборатории Государственного 
бюджетного учреждения 
«Курганский областной 
наркологический диспансер» 

2014-2019 ДЗО «Выполнено»: 
на приобретение расходных 
материалов потрачено 282,9 тыс. 

руб. 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области; 
стабилизация показателей первичной 
заболеваемости наркоманией, 
положительная динамика снижения 
уровня наркологической 
заболеваемости 

Создание регионального сегмента 
комплексной системы 
реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях 

2015-2017 Правительство 
Курганской области, 

ДЗО, 
ГУСЗН, 

ГУО, 
УК, 

УФКСТ, 
ГУТЗН, 

УМВД (по 
согласованию), 

УФСИН (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию), 

ОО (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
в рамках принятого порядка 

межведомственного взаимодействия 

субъектов системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ в Курганской 

области в КОНД ежеквартально 

формируется реестр лиц, данной 

категории, прошедших лечение, 

организовано взаимодействие с 

негосударственными 

реабилитационными центрами 

Курганской области по вопросам 

профилактики наркологических 

заболеваний и реабилитации больных 

наркологического профиля 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области; 
увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию 

Проведение квалификационного 
отбора 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 

2016-2019 Правительство 
Курганской области 

 
 

«Выполнено»: 
квалификационный отбор в 
феврале 2016 года прошла АНО 
«Реабилитационный центр 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области; 
увеличение количества лиц, 
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осуществляющих деятельность в 
области комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества 

«Надежда» добровольно прошедших курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию 

Проведение профилактических 
мероприятий с лицами, 
потребляющими наркотические 
средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, 
направленных на их 
мотивирование к прохождению 
курсов лечения от наркомании, 
медицинской и (или) социальной 
реабилитации, с 
распространением 
соответствующих памяток и 
буклетов, размещением 
информационных материалов в 
средствах массовой информации 

2015-2019 ДЗО, 
УМВД (по 

согласованию), 
УФСИН (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию), 
ОО (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
сотрудниками УМВД, УФСИН на 
постоянной основе проводится 
мотивирование лиц, потребляющих 
наркотики на прохождение курса 
лечения и реабилитации 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области; 
увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию 

Внедрение амбулаторных 
программ комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
для несовершеннолетних, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях 
 

2015-2016 ДЗО, 
ГБУ «КОНД» (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
на базе ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» 
прошли амбулаторную 
реабилитацию 15 
несовершеннолетних 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в связи с употреблением 
наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом 
учетах в наркологическом диспансере 

Организация лечения и 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, 
в возрасте до 15 лет 

2015-2016 ДЗО «Выполнено»: 
в соответствии с договором с ОГУЗ 
«Челябинская областная 
клиническая наркологическая 
больница» 5 несовершеннолетних 
жителей Курганской области в 
возрасте до 15 лет, страдающие 
наркологическими расстройствами, 
прошли курс лечения и 

Повышение качества и доступности 
наркологической помощи населению 
Курганской области; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в связи с употреблением 
наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 
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реабилитации на базе детского 
отделения больницы за счет 
средств бюджета Курганской 
области 

диспансерном и профилактическом 
учетах в наркологическом диспансере 

Оказание в соответствии с 
законодательством о занятости 
населения государственных услуг, 
направленных на восстановление 
или приобретение трудовых и 
профессиональных навыков, 
необходимых для обеспечения 
занятости и экономической 
независимости лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях,  
прошедших лечение, 
медицинскую, социальную 
реабилитацию 

2015-2019 ГУТЗН, 
ОМС (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось 4 чел. из числа 

лиц, прошедших курс реабилитации 

и ресоциализации (по спискам, 

направленным ГБУ «Курганский 

наркологический диспансер» в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

29 граждан, согласно спискам, были 

приглашены на беседу для содействия в 

трудоустройстве, но не явились, 6 чел.- 

работают, 2 чел. продолжают поиск 

работы через службу занятости, 

остальные сняты с учета за длительную 

неявку. 

Увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию, обратившихся за 
предоставлением государственных 
услуг в области содействия занятости 
населения 

Информирование лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества  в немедицинских целях 
и прошедших лечение от 
наркомании, о разработанных 
механизмах социальной 
поддержки для таких лиц 

2015-2019 ДЗО, 
ГБУ «КОНД» (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
информация о 52 чел., включенных 
в  реестр потребителей 
наркотических и психотропных 
средств, закончивших лечение и 
медицинскую реабилитацию, 
давших добровольное согласие на 
ресоциализацию, передана в 
Главное управление социальной 
защиты населения по Курганской 
области и Главное управление по 
труду и занятости населения 
Курганской области 

Увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию 

Организация мероприятий по 
вовлечению лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях и 
прошедших лечение, 
медицинскую, социальную 
реабилитацию в культурно-

2015-2019 УК, 
ОМС (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
в АНО «Реабилитационный центр 

«Надежда» для лиц, находящихся 

на  реабилитации, прошел мастер-класс 

по акварели с демонстрацией приемов 

арт-терапии художника, сотрудника 

Курганского областного 

художественного музея О. Луцко. Охват 

Увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию 
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досуговую деятельность и занятия 
физической культурой и спортом 

– 14 чел. 

Предоставление организациями 
социального обслуживания 
населения социальных услуг 
гражданам, признанным 
нуждающимися в связи с 

наличием внутрисемейного 
конфликта с лицами с наркотической 
зависимостью 

2015-2019 ГУСЗН «Выполнено»: 
социальные услуги 
предоставляются по личному 
обращению гражданина. Граждане с 

заявлением о признании 

нуждающимися в социальном 

обслуживании по обстоятельству в 

соответствии с п.1 ст.15 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» - «наличие 

внутрисемейного конфликта, в том 

числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, 

наличие насилия в семье» в 

организации социального 

обслуживания не обращались 

Увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию 

Осуществление 
организациями социального 
обслуживания населения социального 
сопровождения семей с 
несовершеннолетними детьми, 
имеющих в своем составе родителей 
с наркотической зависимостью 

2015-2019 ГУСЗН «Выполнено»: 
с семьями находящимися в 
социально опасном положении 
ведется работа в соответствии с 
индивидуальными программами 
социальной реабилитации 

Увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс лечения 
от наркомании, а также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
ресоциализацию 

Общее количество мероприятий 

программы, запланированных к 

реализации в 2016 году 

х х 56 х 

из них реализованных полностью х х 52 х 

 

 

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы 
(наименование государственной программы) 
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Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие 

изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2017) 

Суть внесенного изменения Примечание 

Постановление Правительства Курганской области 

от 24 ноября 2014 года № 429 «О внесении 

изменений в государственную программу 

Курганской области «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 

годы» 

Перераспределение средств между мероприятиями программы в связи с 

изменением объемов финансирования программы на 2015-2017 годы. 

Перераспределение средств программных мероприятий главного 

распорядителя средств областного бюджета - Главного управления 

образования Курганской области, с целью проведения социально-

психологическое тестирование по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся общеобразовательных, 

профессиональных образовательных организаций, а также 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

Курганской области 

 

Постановление Правительства Курганской области 

от 28 декабря 2015 года № 443 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Курганской области от             14 октября 2013 года 

«Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» на 2014-2019 годы» 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2015 года №Пр-1439ГС по итогам заседания президиума 

Государственного совета по вопросу реализации государственной 

антинаркотической политики в программу включены мероприятий 

предусматривающих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные веществ. 

В соответствии со сложившейся в Курганской области наркоситуации, а 

также в связи с введением новых мероприятий уточнены формулировки 

и числовые значения целевых индикаторов государственной программы, 

произведена корректировка объема финансирования 

 

Постановление Правительства Курганской области 

от 13 декабря 2016 года № 393 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Курганской области от              14 октября 2013 года 

«Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» на 2014-2019 годы» 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2015 года № Пр-1439ГС по итогам заседания президиума 

Государственного совета по вопросу реализации государственной 

антинаркотической политики в программу включено мероприятие, 

предусматривающие повышение квалификации специалистов в сфере 

реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача. 

В целях приведения государственной программы в соответствие с 

действующим законодательством, уточнены перечень исполнителей, 

формулировки и числовые значения целевых индикаторов, произведена 

корректировка объема финансирования 

 

 


