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План 
заседаний антинаркотической комиссии Курганской области на 2016 год 

 
1 квартал: 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Курганской области по итогам 
2015 года и выработке мер по еѐ улучшению. Утверждение проекта доклада о 
наркоситуации в Курганской области. 

Доклад: начальника управления специальных программ Правительства 
Курганской области. 

Выступление: начальника УФСКН России по Курганской области; начальника 
УМВД России по Курганской области. 

 

2. Об исполнении мероприятий государственной программы Курганской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы» и 
антинаркотических программ муниципальных образований городов и районов 
Курганской области. 

Доклад: начальника управления по социальной политике Правительства 
Курганской области. 

 

3. О способах расширения вовлечения наркопотребителей в программы 
длительной реабилитации и ресоциализации в целях предотвращения 
распространения социально-значимых заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, 
туберкулез, вирусные гепатиты В и С и других проблем, связанных с не медицинским 
потреблением наркотиков. 

Доклад:  директора Департамента здравоохранения Курганской области. 
 

2 квартал: 
1. О состоянии работы по противодействию распространению на территории 

Курганской области синтетических наркотических средств, повышении 
результативности мер, принимаемых правоохранительными ведомствами по их 
изъятию из незаконного оборота. 

Доклад: начальника УФСКН России по Курганской области. 
Выступление: начальника УМВД России по Курганской области. 
 

2. О взаимодействии правоохранительных органов, органов и учреждений 
системы профилактики при проведении оперативно-профилактических мероприятий 
по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. 

Доклад: начальника УМВД России по Курганской области. 
Информация: начальника УФСКН России по Курганской области;  начальника 

Главного управления образования Курганской области. 
 

3. Об итогах социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных, а также в 
образовательных организациях высшего образования Курганской области. 

Информация: начальника Главного управления образования Курганской области. 



 
3 квартал: 

1. О результатах реализации региональных и всероссийских 
профилактических операций и акций антинаркотической направленности. 

Информация: начальника УФСКН  России по Курганской области. 
 
2. О развитии на территории Курганской области регионального сегмента 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 
Доклад:  директора Департамента здравоохранения Курганской области. 
 
3. О мероприятиях по ресоциализации потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, закончивших лечение и медицинскую реабилитацию. 
Отчет: начальника Главного управления социальной защиты Курганской области, 

начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области. 
 
4. О поддержке организаций, участвующих в молодежном волонтерском 

антинаркотическом движении в Курганской области, внедрении на территории Курганской 

области эффективных форм и методов работы по профилактике наркомании. 
Информация: начальника Главного управления образования Курганской области. 
 

4 квартал: 
 

1. О проведении медицинских осмотров несовершеннолетних в рамках 
мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей. 

Доклад директора Департамента здравоохранения Курганской области. 
 
2. О результатах проведения комплексной межведомственной оперативно-

профилактической операции «Мак» в мае-октябре 2016 года, ее влиянии на 
состояние оперативной обстановки в регионе по линии противодействия 
незаконному обороту наркотиков. 

Доклад: начальника УФСКН России по Курганской области; 
Информация: начальника УМВД России по Курганской области. 
 
3. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии Курганской 

области на 2017 год. 
Информация: начальника управления специальных программ Правительства 

Курганской области. 
 
 
 

Начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области                                                                    Н.А. Снетков 


