
                           
ДОКЛАД 

о наркоситуации в Курганской области в 2015 году 
 

1. Характеристика Курганской области. 
 
Курганская область в качестве субъекта Российской Федерации входит в состав 

Уральского федерального округа.  
Она расположена на стыке Урала и Сибири в бассейнах рек Тобола и Исети. На 

севере граничит со Свердловской и Тюменской областями, на западе - с Челябинской 
областью, на юге и юго-востоке - с Северо-Казахстанской и Костанайской областями 
Республики Казахстан. Протяженность государственной границы составляет 570,7 
километра.  

Площадь области составляет 71,5 тыс. квадратных километров, протяженность с 
запада на восток – 430 километров, с севера на юг – 290 километров. Курганская область 
занимает 0,4 процента территории России и 4% территории Уральского федерального 
округа.   

В Курганской области 24 района и 2 города областного подчинения – Курган и 
Шадринск. На территории области расположено 9 городов, 6 поселков городского типа и 
419 сельских администраций. Плотность населения области составляет 12,05 человека 
на один квадратный километр. 

Численность населения Курганской области за 2015 год сократилась на 7,9 тыс. 
человек, в том числе за счет миграционной убыли - на 69,7%, за счет естественной убыли 
– на 30,3%. По оценке на 1 января 2016 года в области проживало 861,9 тыс. человек. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ 

 
Человек 

на 1000 человек  

населения
 

2015 г. 2014 г. 

прирост 

(+), 

снижение 

(-) 

2015 г. 2014 г. 

2015 г.  

в % к 

2014 г. 

Родившихся 11595 11845 -250 13,3 13,6 97,8 
Умерших 13997 13899 +98 16,1 15,9 101,3 
в том числе:       

детей в возрасте  

до 1 года 68 105 -37 5,8
1) 

8,8
1)

 65,9 
Естественный прирост 

(+), убыль (-) -2402 -2054 -348 -2,8 -2,3 121,7 
Зарегистрировано:       

браков 6417 7315 -898 7,4 8,4 88,1 
разводов 4127 4909 -782 4,8 5,6 85,7 

1) 
Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. 

 В 2015 году по сравнению с соответствующим периодом 2014 года снизилась 
рождаемость на 0,3 промилльного пункта и составила 13,3 рождѐнных детей на 1000 
человек населения. Результаты текущего учета рождений показывают, что в 10 районах 
области и в г. Кургане уровень рождаемости выше среднего по области. Более высокий 
уровень рождаемости в Звериноголовском, Макушинском, Половинском, Частоозерском 
районах и в г. Кургане, самый низкий - в Альменевском и Шатровском районах.  

В 2015 году число умерших в области превысило число родившихся в 1,2 раза. 



2 

Высокая смертность населения за отчетный период отмечена в Белозерском, 
Далматовском, Притобольном, Сафакулевском, Шатровском районах. Самая низкая 
смертность населения за этот период зафиксирована в Кетовском районе. Всего в 
2015 году умерло 7189 мужчин и 6808 женщин. 

В 2015 году естественная прибыль населения зарегистрирована в городах Кургане, 
Макушино, Петухово, Щучье. На остальных территориях области сохранялась 
естественная убыль. Самая высокая естественная убыль отмечена в Альменевском, 
Белозерском, Далматовском, Сафакулевском и Шатровском районах. 

Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни системы 
органов кровообращения (36,7%), новообразования (15,9%) и внешние причины (10,8%). 

Среди внешних причин наиболее распространенными являлись самоубийства 
(22,9%), случайные отравления алкоголем (14,4%), транспортные травмы (13,6%), 
убийства (9,2%), воздействие чрезмерно низкой природной температуры (8,0%). 

В 2015 году зарегистрировано 6417 браков и 4127 разводов. По сравнению с 
2014 годом число браков сократилось на 12,3 процента, число разводов - на 15,9 
процента. На каждые 100 браков, зарегистрированных в 2015 году, приходилось 64 
развода, в 2014 году – 67 разводов. 

Объем миграции в 2015 году составил 66,1 тыс. человек. Миграционная убыль 
населения за январь-декабрь 2015 года увеличилась по сравнению с 2014 годом на 4,8 
процента. Отток населения из Курганской области в другие регионы России был частично 
компенсирован за счет международной миграции. Население области за счѐт этой 
миграции выросло на 765 человек. Из стран СНГ и других зарубежных стран в 2015 году в 
область приехало 2145 человек, большинство из них жители Казахстана (39,0%), Украины 
(20,8%), Таджикистана (12,2%), а выехали в другие страны 1380 человек. 

Численность рабочей силы в январе 2016 года по итогам ее обследования  составила 
403,4 тыс. человек. Из общей ее численности 371,4 тыс. человек, или 92,1% были заняты в 
экономике и 32,0 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 
В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве 
безработных 8,2 тыс. человек. 

В целом коэффициент напряженности на рынке труда рабочей силы в области 
вырос в сравнении с прошлым годом с 1,5  до 2,1. 

По предварительной оценке за 2015 год денежные доходы на душу населения в 
месяц составили 20 260 рублей. Величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения соответствует 9 418 рублям.   

Приграничный характер расположения Курганской области определяет 
особенность проходящих через нее миграционных потоков.  

В 2015 году Курганский участок государственной границы пересекло более 984 тыс. 
человек. Через пункты пропуска, расположенные на территории области, в Российскую 
Федерацию  въехало 490 тыс. иностранных граждан, выехало за пределы страны – 494 
тысяч. В 2014 году участок государственной границы пересекло более 943 тыс. человек, в 
том числе въехало в Российскую Федерацию 473 тыс. иностранных граждан, выехало – 
470 тысяч.  

На миграционный учет по месту пребывания поставлено 25 тыс. 447 иностранных 
граждан и лиц без гражданства (2014 год- 29321), убыло 22 тыс. 281 (2014 год - 22975). 

Основными государствами, из которых прибыли иностранные граждане, являются: 
Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Украина,  
Азербайджанская Республика, Республика Кыргызстан. По целям въезда преобладают 
трудовая деятельность, частный визит, обучение. 

Анализируя миграционные процессы, происходящие на территории Курганской 
области, необходимо отметить процессы внешней трудовой миграции. В Курганской 
области в 2015 году осуществляли трудовую деятельность по разрешительным 
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документам трудовые мигранты из 10 стран. Подавляющее количество иностранцев 
осуществляли трудовую деятельность по рабочим специальностям средней и низкой 
квалификации. Так, в сельском хозяйстве иностранцы трудились по следующим 
специальностям: овощевод, животновод, скотник, в лесном хозяйстве: лесовод, рабочий 
лесного хозяйства, в строительной отрасли: каменщик, бетонщик, подсобный рабочий, 
плотник, штукатур, маляр, для работы на бурильных установках: бурильщик, машинист 
буровой, электромонтѐр буровых и т.п.  

В то же время, в связи с отсутствием на рынке труда работников, владеющих 
современными технологиями, или недостатком соответствующих специалистов в ряде 
отраслей экономики высококвалифицированные иностранные граждане были заняты в 
здравоохранении, образовании, хлебопекарном производстве и ряде других отраслей. 

В сравнении  с 2014 годом увеличения количества работавших иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федерацию, в порядке, требующем получения визы, не 
произошло. Общее количество работников из стран с визовым порядком въезда в 2015 
году составляло 7 человек (2014 год – 9). По состоянию на 01.01.2016 г. на территории 
области осталось 7 иностранных работников из стран с визовым порядком въезда. 
Иностранцы трудились в сфере услуг – 4; в обрабатывающем производстве – 1; в сфере 
здравоохранения – 1;  в области добычи нефти и природного газа – 1. 

Квота Курганской области на выдачу иностранным гражданам приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления временной трудовой 
деятельности в 2015 году выполнена на 100%. (2014 год - 67%). 

В связи с изменением законодательства в 2015 году разрешения на работу 
иностранным гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы, не 
оформлялись. Для них введена патентная система.  В 2015  году принято 1977 заявлений 
о выдаче патента иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы (2014 год - 3394), оформлено 1973 (2014 год - 
3387) патента на 1970 иностранных граждан (3 дубликата), из них: для работы у 
юридических лиц - 483 или 24,5%, для работы у физических лиц - 1490 или 75,5%. Выдано 
1968 патентов, что составило 99,7% от числа оформленных (2014 год - 99%).  

Мигранты трудились, в основном, в 7 сферах экономики: в сельском и лесном 
хозяйстве – 16,3% (2014 год - 53,7%), в обрабатывающем производстве – 17% (2014 год - 
32,5%), в сфере услуг – 4,6% (2014 год - 1,1%), в оптовой и розничной торговле – 16,6% 
(2014 год - 0%), в строительстве – 5,6% (2014 год - 11,6%), на транспорте и связи – 2,3% 
(2014 год – 6,3%). Кроме того, 25,4% работников осуществляли трудовую деятельность по 
предоставлению услуг по ведению домашнего хозяйства у физических лиц. 

В  2014-2015 годах наблюдалось увеличение количества иностранных граждан, 
работавших без разрешительных документов на основании Договора о  Евразийском 
экономическом союзе (Договора ЕАЭС). Так как Курганская область граничит с 
Республикой Казахстан, основную часть иностранных работников составляют граждане 
Республики Казахстан (373). На основании Договора ЕАЭС в регионе в 2015 году также 
работали граждане Армении (189), Кыргызстана (64), Республики Беларусь (19). 

Всего на территории региона по состоянию на 01.01.2016 года осталось 1103 
иностранных работника, в том числе осуществляющих трудовую деятельность: на 
основании полученных разрешений на работу - 7, на основании патента - 521 и 575 
иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность без разрешительных 
документов. Работающие иностранные граждане составляют 0,5% от общего числа 
занятых в экономике области. 

Всего иностранными гражданами и лицами без гражданства в 2015 году совершено 
204 (2014 год - 196) преступления (рост на 4%), в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства совершено 39 (2014 год - 45) преступлений (снижение на 13%). Доля 
преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ от общего числа расследованных в области 
преступлений составляет 1,6% (2014 год – 1,7%).  
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Таким образом, динамика преступлений, совершенных иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, позволяет сделать вывод о том, что мигранты не оказывают 
какого-либо влияния на криминогенную обстановку на территории Курганской области. 

В целом миграционная ситуация на территории Курганской области спокойная, 
характеризуется стабильностью показателей.  

 
2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры наркотизации населения 

Курганской области. 
 
Реализация мер по сокращению масштабов незаконного оборота наркотических 

средств и уменьшению количества потребителей наркотиков на территории Курганской 

области способствует стабилизации наркоситуации. В последние годы отмечается 

незначительный рост количества наркозависимых лиц, зарегистрированных 

наркологическими учреждениями. Однако уровень наркотизации населения области 

остается высоким.  

За прошедший год отмечается рост на 0,6% общего числа лиц, зарегистрированных 
с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)» - 2 329 
человек (в 2014 году – 2 314 человек). 

При этом число зарегистрированных с опийной зависимостью снизилось на 8,0% 
(2015 год – 1 719, 2014 год – 1 867) за счет возрастной группы от 20 до 39 лет (снижение 
на 17,5% с 1 610 до 1 329 человек).  

Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от 
каннабиноидов», увеличилось в 1,4 раза (в 2015 году – 210, в 2014 году – 146) за счет 
возрастной группы от 20 до 39 лет (рост на 41,8%).  

Аналогичная ситуация в категории зарегистрированных с диагнозами «синдром 
зависимости от других психостимуляторов» и «синдром зависимости от других наркотиков 
и их сочетаний». В первой категории рост составил 42,2% (в 2015 году – 236, в 2014 году 
– 166), за счет возрастной группы от 20 до 39 лет (рост на 48,2%). Во второй – 21,5% (в 
2015 году – 164, в 2014 году – 135), также за счет возрастной группы от 20 до 39 лет (рост 
на 21,3%). 

За 2015 год отмечается рост числа лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное 
употребление наркотических средств» на 11% (в 2015 году – 1804, в 2014 году – 1625) 
преимущественно за счет возрастных групп 20-39 лет и 40-59 лет. 

Аналогичным образом складывается ситуация среди лиц, зарегистрированных с 
диагнозом «пагубное употребление ненаркотических ПАВ», рост составил 19,7% (в 2015 
году - 219, в 2014 году - 183).    

В 2015 году сложилась следующая ситуация среди лиц, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)» и пагубное 
употребление» (с вредными последствиями), установленными впервые в жизни.  

В категории лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» рост 
в общей структуре составил 6,5% (в 2015 году – 198, в 2014 году – 186). При этом среди 
лиц, зависимых от опиоидов снижение на 3,6% (в 2015 году – 80, в 2014 году – 83), от 
каннабиноидов - рост на 2,1% (2015 год – 49, 2014 год – 48), от психостимуляторов рост 
на 42,8% (2015 год – 50, 2014 год – 35), от других наркотических средств и их сочетаний 
снижение на 5% (2015 год – 19, 2014 год – 20). 

В категории лиц с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, снижение составило 10,8% (2015 год – 742, 2014 год – 
832), с диагнозом «пагубное употребление ненаркотических средств», установленным 
впервые в жизни, рост на 7,1% (2015 год – 106, 2014 год – 99). 

Данные показатели свидетельствуют о перераспределении в общей структуре 

потребления наркотиков в сторону синтетических наркотических средств (так называемые 

«спайсы», «скорость»). Кроме того, увеличилось число лиц, состоящих на 
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профилактическом наблюдении, что говорит об улучшении раннего выявления 

наркопотребителей. 

Общий уровень распространенности немедицинского потребления наркотиков 
составляет 506 человек на 100 тысяч населения области.  

Большинство зарегистрированных наркологическими учреждениями лиц проживает 

в населенных пунктах с достаточно высокой плотностью жителей, в городе Кургане и в 

городе Шадринске. 

В 2015 году общее число смертельных отравлений наркотическими средствами 
снизилось на 66,6% в сравнении с 2014 годом с 27 случаев до 9.  Число отравлений от 
наркотических средств опийного ряда снизилось на 41,0% (в 2014 году -  22 случая), 
число смертельных отравлений от прочих наркотических средств в 2015 году не 
зарегистрировано (в 2014 году – 5 случаев).  

Следует отметить, что в 2015 году из числа лиц, получивших смертельное 

отравление наркотическими средствами, состояло под наблюдением у врача психиатра-

нарколога 66,6% (6 человек), в 2014 году – 66,6% (18 человек).  

В 2015 году зарегистрирован 1 случай отравления психотропными веществами от 
производных бензодиазепина. 

На протяжении последних 7 лет в 13 муниципальных образованиях Курганской 
области (Мишкинский, Мокроусовский, Половинский, Сафакулевский, Частоозерский, 
Шадринский, Альменевский, Белозерский, Макушинский, Половинский, Притобольный, 
Целинный, Частоозерский районы) смертельные исходы, связанные с передозировкой 
наркотиками, не зарегистрированы. 

За прошедший год отмечается снижение числа наркопотребителей, имеющих ВИЧ-
позитивный статус на 24,3% (2015 год – 587, 2014 год - 775). При этом число лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями и имеющих ВИЧ-позитивный 
статус, увеличилось в 1,7 раза (2015 год – 158, 2014 год – 93). При этом из числа ВИЧ-
инфицированных наркопотребителей, более 84% больных наркоманиями и более 55% 
потребителей наркотиков с вредными последствиями выявлено в городах Кургане и 
Шадринске. 

В 2015 году наблюдается рост на 19,3% по сравнению с 2014 годом (680 человек) 
числа лиц, в крови которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены 
антитела к ВИЧ, и рост 16,7% количества выявленных несовершеннолетних в возрасте от 
0-17 лет с ВИЧ-инфекцией (в 2014 году – 12 несовершеннолетних). 

Данные показатели говорят о распространенности парентеральных инфекций 
среди наркопотребителей и усилении мероприятий, направленных на обследование лиц, 
состоящих под наблюдением у врача-психиатра-нарколога. 

В 2015 году наблюдается рост числа наркопотребителей, снятых с диспансерного 
наблюдения в связи со стойким улучшением, на 3,1% (в 2014 году – 64, в 2015 году - 66). 
При этом общее число наркопотребителей, снятых с наблюдения в связи со смертью, 
снизилось на 26,1% (в 2014 году – 46, в 2015 году - 34), из них снятых по причине смерти 
от острого отравления наркотиками - снизилось в 1,7 раза (в 2014 году – 10, в 2015 году - 
6),  от соматического заболевания – снизилось на 22,2% (в 2014 году – 18, в 2015 году - 
14), в результате самоубийств – снизилось в 2,5 раза (в 2014 году – 5, в 2015 году - 2), 
несчастных  случаев – в 1,7 раза (в 2014 году -10, в 2015 году - 6), по другим причинам - 2 
случая.  

Как и в 2014 году не зарегистрировано случаев снятия с учета наркопотребителей 
по причине смерти от психических заболеваний .За 2015 год число наркопотребителей с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ», находящихся в ремиссии 
от 6 месяцев до 1 года, увеличилось на 16,6% (в 2014 году – 169, в 2015 году - 197), от 1 
года до 2 лет - на 6,6% (в 2014 году – 181, в 2015 году - 193), свыше 2 лет снизилось на 
4,7% (в 2014 году – 295, в 2015 году - 281). 

Таким образом, на протяжении последних трех лет сохраняется тенденция 
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увеличения числа наркопотребителей, находящихся в ремиссии. 
В рамках мониторинга наркоситуации в Курганской области в 2015 году в 

соответствии с заключенным государственным контрактом ООО «Национальный центр 
социологических исследований» проведено социологическое исследование, которым  
охвачено 2002 жителя области в возрасте не моложе 14 лет, в том числе 1150 человек в 
городах (Курган, Шадринск, Далматово, Макушино, Шумиха) и 852 человека в сельской 
местности.  В структуре опрошенных 50% мужчин и 50% женщин. 

В результате проведенного исследования выявлено отношение различных групп 
населения к проблеме наркомании; проведен анализ уровня распространения 
наркомании в регионе и установлена степень наркотизации различных возрастных групп 
населения; определены причины распространения наркомании и мотивы потребления 
наркотиков среди различных групп населения; выявлены основные механизмы 
приобщения к наркотикам и наиболее распространенные наркотики; установлены 
наиболее популярные места и способы распространения наркотиков; проведен анализ 
социокультурных факторов, способствующих и препятствующих возникновению и 
развитию наркотической зависимости; выявлены, с точки зрения населения области, 
наиболее действенные меры по борьбе с наркоманией. 

Как показывают социологические исследования, 41,3% жителей Курганской 
области среди 7 наиболее значимых социальных проблем, наряду с качеством дорог 
(71,2%), алкоголизмом (54%), состоянием жилищно-коммунальной сферы (66,4 %), 
качества медицинского обслуживания (55,2%), нехваткой жилья (48,2%), безработицей 
(53,4%) указывают наркоманию.  

Значительная часть респондентов (51,6%) считают, что проблема наркомании в 
нашей области распространена, но не более, чем в других регионах России. Это чуть 
больше, чем в прошлом году (49,1%). Отмечается, что в городах проблему наркомании 
считают актуальной большее количество людей, чем в селах, что связано с большим 
количеством проживающих наркопотребителей.  

Большинство респондентов в качестве причин распространения наркомании по- 
прежнему видят моральную деградацию общества и вседозволенность (46,2%),  
излишнюю свободу и незанятость молодежи (40,7%). Снизилась доля лиц, считающих 
причинами наркоманий плохую работу правоохранительных органов (с 24,3% до 23,5%), 
доступность наркотиков (с 35,7% до 34,2%) и недостаточную эффективность проводимой 
профилактической работы (с 11,7% до 10,2%). 

Большинство опрошенных считают, что приобрести сегодня наркотики достаточно 
легко (26,3% ответили «сравнительно легко», 27,6% – «очень легко»).  

Среди тех, кто пробовал и употребляет наркотики, большинство - это респонденты 
в возрасте 18 - 30 лет. 

Для большинства опрошенных (65,7%) основным мотивом употребления 
наркотиков является любопытство и интерес. 

Респонденты, заявившие об употреблении наркотиков, чаще всего делают это 
путем курения. Наиболее популярными наркотическими средствами при этом в 
настоящее время являются каннабис и синтетические виды наркотиков, в том числе их 
производные и аналоги. 

Первый опыт потребления наркотических веществ у 57,3% респондентов состоялся 
в возрасте от 19 до 25 лет, у 21,7% - в возрасте с 16 до 18 лет. Большинство 
респондентов впервые попробовали наркотики в гостях у друзей, в клубах, на дискотеках, 
на природе, за городом.  

 Среди причин, удерживающих людей от употребления наркотических средств, 
превалирует опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами (65,5%), 
полное привыкание (63,4%), боязнь оказаться в тюрьме (60,6%), ранняя смерть (58,5%).  

В качестве наиболее эффективных мер противодействия наркотизации населения 
предлагаются в основном силовые методы борьбы с данной проблемой, а именно 
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принудительное лечение наркопотребителей (49,1%) и ужесточение мер наказания за 
наркопреступления (45,3%). 

Таким образом, результаты социологического исследования подтверждают 
целесообразность проведения работы по предупреждению и преодолению наркомании 
комплексно, основываясь на сочетании мер социально-экономического, 
административного, лечебно-профилактического и образовательно-воспитательного 
характера, активного вовлечения в воспитательный процесс родителей, рациональной 
организации свободного времени молодежи. 

 
3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской помощи, 

медико-социальной реабилитации, социальных услуг и ресоциализации 
лицам, злоупотребляющим наркотиками 

 
Оценивая состояние и доступность наркологической медицинской помощи нельзя 

не отметить тот факт, что в категории лиц с диагнозом «пагубное употребление 
наркотических средств», установленным впервые в жизни, снижение составило 10,8% 
(2014 год – 832 человека, 2015 год – 742 человека), с диагнозом «пагубное употребление 
ненаркотических средств», установленным впервые в жизни, – рост количества составил 
7,1% (2014 год – 99 человек, 2015 год – 106 человек).  

Это в первую очередь связано с активным увлечением молодежи новыми видами 
психоактивных веществ, активностью органов правоохраны по доставки лиц для 
прохождения медицинского освидетельствования, более точного определения состояния 
наркотического опьянения.  

В 2015 году произошла реорганизация медицинских организаций Курганской 
области, оказывающих медицинскую помощь по профилю «наркология», путем 
присоединения к ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» ГБУ 
«Шадринский областной наркологический диспансер» и ГКУ «Новопетропавловский 
областной наркологический реабилитационный центр» (постановление Правительства 
Курганской области от 9 декабря 2014 года  № 465). 

В 2015 году круглосуточный коечный фонд наркологической службы Курганской 
области не изменился и составил 225 коек (в ГБУ «КОНД» - 105 коек, Шадринский филиал 
ГБУ «КОНД» - 35 коек, Новопетропавловский филиал ГБУ «КОНД» - 85 коек). 

Койки дневного стационара в Шадринском филиале ГБУ «КОНД» в 2015 году 
сокращены в связи с низкой укомплектованностью медицинскими кадрами. Имеющееся 
количество круглосуточных коек достаточно для обеспечения доступности медицинской 
помощи по профилю «наркология». 

Количество врачей-психиатров-наркологов в 2015 году увеличилось на 5,5% (с 18 
до 19). Обеспеченность врачами-психиатрами-наркологами в Курганской области 
составляет 0,23 на 10 тыс. населения (по Российской Федерации – 0,37, по УФО – 0,31). 
Штатная численность составляет 80,25 ставки, из них занято – 39,25 ставки. Тем не 
менее, по-прежнему остается низкой обеспеченность населения Курганской области 
врачами психиатрами-наркологами. 

Укомплектованность специализированных медицинских организаций, оказывающих 
наркологическую помощь, в 2015 году составила: ГБУ «КОНД» - 26,1%, Шадринский 
филиал ГБУ «КОНД» - 44,4%, Новопетропавловский филиал ГБУ «КОНД» - 42,8%. 
Укомплектованы штаты врачей-психиатров-наркологов в 9 районах области, в 3 районах 
на данных должностях работают по совместительству врачи других профилей, имеющие 
профессиональную переподготовку по специальности «психиатрия-наркология». В 14 
муниципальных образованиях должности врачей-психиатров-наркологов вакантны.  

Наркологическая помощь населению оказывается в соответствии с Порядками и на 
основе стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, и приказом Департамента 



8 

здравоохранения Курганской области от 10.06.2013 года №723 «Об организации оказания 
наркологической помощи населению на территории Курганской области». 

Число наркологических коек и наркологических кабинетов в центральных районных 
больницах Курганской области не изменилось.  

За 2015 год в стационарах Курганской области пролечено 3039 наркологических  
больных, в том числе 545 наркопотребителей (в 2014 году – 3095 и 623 соответственно). 

Медико-социальная реабилитация осуществляется в Новопетропавловском 
филиале ГБУ «КОНД». Число лиц, прошедших реабилитацию в филиале снизилось на 
13,3% (в 2014 году – 60, в 2015 году - 52). Число наркопотребителей, успешно 
завершивших медицинскую реабилитацию, составило 40,0% (в 2014 году – 35%). Это 
связано в первую очередь с существующей возможностью выбора получения 
реабилитации как в государственном, так и в негосударственных реабилитационных 
центрах, в том числе и за пределами Курганской области. 

Несмотря на проведенные мероприятия, материально-техническая база 
наркологической службы Курганской области не во всем соответствует требованиям 
приказа Минздрава России от 15.11.2012 года № 929н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «наркология». 

Оценивая состояние и доступность наркологической медицинской помощи нельзя 
не отметить, что на сегодняшний день в медицинских организациях Курганской области, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «наркология» отсутствуют 
стационарные отделения для несовершеннолетних с наркологическими заболеваниями. 
В то же время несовершеннолетние старше 15 лет (при наличии показаний) всю 
необходимую стационарную наркологическую помощь получают в отделениях для 
взрослых.  

Плановая наркологическая помощь несовершеннолетним младше 15 лет 
оказывается на амбулаторном этапе в ГБУ «КОНД», Шадринском филиале ГБУ «КОНД» и 
наркологических кабинетах центральных районных больниц, укомплектованных врачами-
психиатрами-наркологами.  

В районах области, где отсутствуют врачи-психиатры-наркологи, порядок оказания 
помощи больным наркологического профиля, в том числе несовершеннолетним 
(плановая помощь несовершеннолетним), и схема их маршрутизации, определены 
приказом Департамента здравоохранения Курганской области от 10.06.2013 года №723 
«Об организации оказания наркологической помощи населению на территории 
Курганской области».  

В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, на реабилитацию в 
Новопетропавловском филиале ГБУ  «КОНД» несовершеннолетние не поступали. 

В октябре 2015 года заключен договор с ОГУЗ «Челябинская областная 
клиническая наркологическая больница» на прохождение реабилитации 
несовершеннолетних в специализированном реабилитационном отделении для 
несовершеннолетних с наркологическими заболеваниями на договорной основе.                     
В 2015 году прошли реабилитацию 2 несовершеннолетних. 

Система помощи и медицинской реабилитации наркопотребителей активно 
развивается как элемент регионального сегмента Национальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях: 

разработана и утверждена нормативно-правовая база оказания наркологической 
помощи и медицинской реабилитации на территории Курганской области;  

разработаны программы амбулаторной реабилитации больных наркологического 
профиля, в том числе несовершеннолетних; 

организована мобильная медико-социальная служба для оказания медицинской и 
социально-психологической помощи несовершеннолетним наркопотребителям. 

В целом по Курганской области в сравнении с 2014 годом отмечается рост 
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заболеваемости наркоманиями преимущественно за счет потребителей каннабиноидов и 
психостимуляторов. Данное обстоятельство обусловлено негативной тенденцией 
распространенности среди наркопотребителей синтетических наркотических веществ.  

Положительным моментом является снижение числа смертельных отравлений от 
наркотических средств и рост числа лиц, состоящих под наблюдением у врача-психиатра-
нарколога среди данной категории граждан, что свидетельствует об улучшении раннего 
выявления наркопотребителей.   

 
4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков 

 

Анализируя результаты деятельности в сфере профилактики немедицинского 

потребления психоактивных веществ (в первую очередь по линии образования, 

физической культуры, спорта и туризма, молодежной политики и культуры) необходимо 

отметить благоприятные изменения по ряду приоритетных направлений. 

Профилактическая антинаркотическая работа в региональной системе 

образования, молодежной среде области выстраивается в соответствии с принятыми на 

федеральном уровне основными концептуальными документами. 

В 2015 году в 357 (100 %) основных и средних общеобразовательных школах 
области реализуется региональный превентивный курс «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» (в 2014 г. – 
100 % школ).  

В 21 (100%) организации государственной поддержки детства, подведомственной 
Департаменту образования и науки Курганской области, реализуется сертифицированная 
как учебно-методический комплекс программа по формированию социальной 
компетентности «Становление», включающая подпрограмму «Я и здоровый образ 
жизни», разработанная с учетом возрастных особенностей воспитанников (обучающихся) 
(в 2014 г. – 100%). В ряде учреждений разработаны авторские программы, 
адаптированные к особенностям контингента  воспитанников (обучающихся).  

В 16 (100%) профессиональных образовательных организациях имеются 
воспитательные программы по профилактике употребления ПАВ, направленные на 
формирование у студентов позитивно ориентированных установок по ведению здорового 
образа жизни (в 2014 г. – 100%).  

В учреждениях педагогического профиля ведется работа по формированию 
готовности студентов осуществлять профилактику во время прохождения педагогической 
практики с воспитанниками дошкольных образовательных организаций, с учащимися 
школ, отдыхающими в детских оздоровительных лагерях. 

В течение года в 261 общеобразовательной организации реализовывались 
отдельные программы, направленные на формирование законопослушного поведения, в 
271 общеобразовательной организации - комплексы мер. 

В 186 школах области организована работа факультативных занятий, кружков и 
клубов правовой направленности. Охват обучающихся в них составил 7469 человек. 

В рамках правового воспитания в образовательных организациях области в 
течение учебного года систематически проводились консультации, семинары, круглые 
столы, внеклассные мероприятия, дискуссии для обучающихся с привлечением не только 
правоохранительных органов, но и органов ученического самоуправления, общественных 
организаций, родительской общественности, представителей культуры, здравоохранения, 
спорта, социальной защиты. Всего в 2015 году организовано 3167 таких мероприятий с 
охватом обучающихся 89215 человек (98,8 %). 

В 2015 году педагогами образовательных организаций совместно с сотрудниками 
УМВД и УФСКН проведено 1746 бесед и лекций, 182 заседания Советов профилактики, 
организовано 143 родительских собрания по вопросам законности и правопорядка. Всего 
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педагогами школ проведено родительских собраний по вопросам безопасного интернета 
– 2151, правового воспитания – 2368. 

Беседами, лекциями по профилактике экстремизма, национализма, ксенофобии в 
детской и подростковой среде охвачено 67218 обучающихся. 

В период с 4 сентября по 3 октября 2015 года во взаимодействии с 
представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проведен профилактический месячник «Правовая 
пропаганда». 

В период месячника педагогами образовательных организаций при содействии 
сотрудников УМВД и УФСКН проведено 18 круглых столов, диспутов по правовому 
воспитанию обучающихся, 354 классных часа, 74 общешкольные линейки, 70 
родительских собраний с разъяснением ответственности взрослых и детей за 
совершение преступлений и правонарушений. Беседами, лекциями по профилактике 
экстремизма, национализма, ксенофобии в детской и подростковой среде охвачено 67218 
обучающихся. 

Сотрудники УМВД и УФСКН участвовали в проведении 87 Советов профилактики 
по обсуждению трудных подростков, из которых 62 проведены в общеобразовательных 
организациях, 17 – в профессиональных образовательных организациях, 8 - в 
учреждениях государственной поддержки детства. 

Педагогами совместно с сотрудниками полиции посещено по месту жительства 463 
обучающихся школ и 74 студента профессиональных образовательных организаций. По 
результатам совместных выходов в семьи 84 родителя, иных законных представителя 
привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 Кодекса об 
административных правонарушений РФ. 

С целью оказания методической помощи специалистам муниципальных органов 
управления образованием, педагогам общеобразовательных организаций разработаны 
рекомендации по организации правового воспитания обучающихся на институциональном 
и муниципальном уровнях. 

В 2015 году в региональной образовательной среде продолжена работа по 
раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся и студентов 
образовательных организаций Курганской области.  

Во исполнение государственной программы Курганской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы в сентябре - октябре прошедшего  
года организовано проведение социально-психологического тестирования за 2015 год. 

Общее число образовательных организаций, принявших участие в социально-
психологическом тестировании, составило 50 (12,5%). Общее число обучающихся 
(студентов), которые прошли тестирование, - 7449 человек. От участия в анкетировании 
отказались 70 человек. 

Из общего числа обучающихся (студентов), которые прошли тестирование, 231 (3,1 
%) человек может быть отнесен к группе риска по употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Для стимулирования и активизации антинаркотической деятельности в 
образовательных организациях области ежегодно организуются областные мероприятия: 
социальные акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни: «День без 
табака», «Выбери  жизнь», «Курение под запретом», «День здоровых дел», «Зауральцы 
за здоровый образ жизни!», фестиваль здорового образа жизни «Зажигай своим 
примером», конкурс социальной рекламы молодежи «Время перемен» и целый ряд 
других. 

Одним из главных приоритетов области в сфере профилактики употребления 
психоактивных веществ в молодежной среде является поддержка различных форм 
молодежного добровольчества, деятельности организаций, программ и проектов в сфере 
профилактики, организация досуга. 
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В 2015 году количество волонтеров составило 11456 человек (в 2014 год – 10109 
человек). Во всех муниципальных образованиях Курганской области созданы штабы 
волонтерского движения, их количество - 104, в том числе организованных на базе 
организаций дополнительного образования и общеобразовательных организаций. 

Также в каждом учреждении профобразования созданы волонтерские отряды. 
Охват обучающихся в них более 4000 человек (в 2014 год – 3000 человек). В течение года 
было реализовано 327 социальных проектов (в 2014 год – 309). К реализации проектов 
привлечено 62% обучающихся и студентов (в 2014 год – 50%). 

В рамках деятельности культурно-образовательных центров Курганской области 
также осуществлялась профилактическая работа через вовлечение семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в 
культурно-массовые, спортивные и социально значимые мероприятия, а также 
организация позитивного досуга подростков и сельской молодежи во внеурочное и 
вечернее время.  

В 2015 году в областных культурно-образовательных центрах (далее – КОЦ) 
проведено более 5000 культурно-массовых, 2500 социально значимых и 2110 спортивно-
массовых мероприятий. В 736 кружках и клубах по интересам занимается 10277 детей и 
взрослых.  

В 54 КОЦ реализуется областной социально-педагогический проект «Шаг 
навстречу», в рамках которого проводилась работа по профилактике наркомании, 
алкоголизма и ранних сексуальных связей среди детей и молодежи.  

Проект осуществляется в тесном взаимодействии с 25 православными приходами 
и 13 мусульманскими мечетями Курганской области. Священники и имамы проводили 
просветительские беседы с подростками и молодежью, а также с неблагополучными 
семьями по вопросам профилактики зависимого поведения, исполнения родительских 
обязанностей, нравственности и здорового образа жизни. В 2015 году было проведено 
638 индивидуальных и групповых бесед,  399 просветительских мероприятий (лекции, 
просмотр и обсуждение фильмов, литературы). К социальному патронажу 
неблагополучных семей привлекались священники. Социальные педагоги КОЦ совместно 
со священниками посетили 59 семей (более 400 посещений) с целью оказания духовной и 
материальной поддержки. 

В 32 КОЦ реализовывался областной социально-педагогический проект «Здоровая 
жизнь - мой выбор!», основной целью которого являлось воспитание у детей и молодежи 
ответственного отношения к сохранению здоровья как наиважнейшей ценности человека, 
залога комфортной, духовно наполненной жизни, формирование здорового образа  жизни 
в сельском социуме и активизация деятельности культурно-образовательных центров по 
профилактике употребления психоактивных веществ.  

В рамках работы по данному проекту в 32 пилотных КОЦ проведено 495 спортивно-
массовых мероприятий, 313 просветительских бесед и консультаций по вопросам 
профилактики наркомании и алкоголизма.  

В пилотных КОЦ работали 58 спортивных кружков и секций, которые посещали 
1094 человека. В районных соревнованиях приняли участие 511 человек, а в 
соревнованиях областного уровня - 89 сельских спортсменов.  

Работой по проекту охвачено 189 семей с 369 детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, и 11 семей с 23 детьми, находящихся в социально опасном 
положении.  

В 2015 году в 6 пилотных КОЦ для 38 детей внедрена игровая программа 
профилактики социальной дезадаптации детей старшего дошкольного возраста 
«Корабль» в группах кратковременного пребывания с целью ранней профилактики 
употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних. 

В течение года в ГБУДО «Центр помощи детям» функционировал кабинет 
психологической помощи для замещающих семей. Для детей и родителей 
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предоставлялись следующие услуги: 
- психолого-педагогическое консультирование;  
- психологическая диагностика эмоционально-волевой сферы, личностных 

особенностей детей и подростков, детско-родительских отношений; 
- коррекция детско-родительских отношений, отклоняющегося поведения, страхов, 

тревожности, агрессивности детей и подростков методами арт-терапии, сказкотерапии, 
БОС (биологическая обратная связь), обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля, 
релаксации. 

За 2015 год проведено 559 консультаций, помощь оказана 158 семьям, 224 детям, 
в том числе по самообращению 25 подростков. В настоящее время на сопровождении у 
специалистов Ресурсного центра ГБУДО «Центр помощи детям» находятся  49 детей.  

В течение года проведено 110 психодиагностических мероприятий, 54 
индивидуальных консультаций с родителями, 269 коррекционно-развивающих занятий, 19 
групповых занятий.  

На базе ГБУДО «Центр помощи детям» по профилактике социального сиротства 
создана региональная психологическая служба, для этих целей выделено 10 ставок 
педагогов-психологов.  

Психологами в течение года проведено 260 индивидуальных консультаций, 30 
коррекционно-развивающих занятий, 72 групповых мероприятия по просвещению и 
психопрофилактике, в которых приняли участие 2686 человек. 

В 2015 году на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 
технологий» по вопросам профилактики употребления ПАВ прошли обучение 512 
педагогических работников и 150 кандидатов в замещающие родители. 

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий  и спортивных 
мероприятий Курганской области, Управлением по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области (далее Управление) в 2015 году  проведено 238   спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых приняли  участие 58 
тысяч человек.   

Среди спортивных мероприятий наиболее массовыми являются Всероссийские 
соревнования «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс Наций», «Оранжевый мяч», 
турниры «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Бокс против наркотиков», 
турнир по борьбе дзюдо «Скажи наркотикам – нет!».  

Мероприятия, запланированные  Управлением в 2015 году в рамках реализации 
государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 
2014-2019 годы, выполнены  в полном объеме. 

В 2015 году в рамках программы проведено 7 спортивных мероприятий: 
- 24- 27 июня - открытый областной турнир по пляжному волейболу среди юношей и 
девушек под девизом «Спорт - альтернатива вредным привычкам»; 
- 02-03 октября - VI открытый областной турнир по дзюдо среди юношей 2001-2003 г.р. 
«Скажи наркотикам нет!», в котором приняли участие 120 подростков; 
- 21-25 октября - открытые соревнования «Бокс против наркотиков», 80 участников; 
- 24 октября - открытый чемпионат Курганской области и первенство Курганской области 
по каратэ среди юношей и девушек 1997г.р. и младше с участием 212 спортсменов; 
- 04-06 декабря -  открытый чемпионат и первенство Курганской области по фигурному 
катанию на коньках среди юношей и девушек 1998г.р. и моложе, 224 участника; 
- 10 декабря  - первенство Курганской области по самбо среди юношей и девушек 2003-
2005 г.р. с участием 175 спортсменов; 
- 18-20 декабря - областные соревнования по баскетболу. 

Победители и призеры соревнований награждены памятными медалями, 
грамотами, кубками. Также, в  рамках реализации мероприятий программы участникам 
соревнований вручены сувенирные магниты, значки. 

В соответствии с планом мероприятий по проведению на территории Курганской 



13 

области Всероссийской антинаркотической акции, посвященной международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков, с 1 по 29 июня 2015 года 
Управлением проведены следующие мероприятия: 

- 26 июня проведена спартакиада учащихся под девизом «Мы за здоровый образ 
жизни и против наркотиков», в которой приняли участие 65 спортсменов. В программу 
спартакиады вошли: спринт в гору 60 м., прыжок в длину, подтягивание (юноши), сгибание 
рук в упоре лѐжа (девушки), кросс 500 м., упражнения на пресс.  

- 26 -29 июня прошло первенство Курганской области по пляжному волейболу 
среди юношей и девушек под девизом «Спорт – альтернатива вредным привычкам», в 
котором приняли участие 12 команд. Победители и призеры награждены медалями, 
грамотами, призами. 

- 1-29 июня проведены областные соревнования юных футболистов «Кожаный 
мяч» в младшей и средней возрастных группах (2004-2001 г.р.) с участием 200 человек.  

В целях пропаганды здорового образа жизни Управлением совместно с 
подведомственными организациями были организованы и проведены социально-
значимые акции с участием лучших зауральских спортсменов.  

С декабря 2014 года по 31 марта 2015 года на территории Курганской области 
проведены физкультурные и спортивные мероприятия в рамках областной социально-
значимой акции «Хочу стать чемпионом». В образовательных учреждениях были 
организованы спортивные праздники с участием ведущих спортсменов Курганской 
области соревнования, организован просмотр фильма «Зауральские олимпийцы». 
Участие в данной акции приняли более 25000 детей и подростков. 

6 марта 2015 года  в с/к имени В.Ф. Горбенко проведена областная социально-
значимая акция «Займемся спортом», в которой приняли участие более 350 человек 
(учителя и воспитатели физической культуры, студенты профильных вузов, обучающиеся 
общеобразовательных школ). Все участники получили сертификаты федерации фитнес - 
аэробики России. 

14 мая 2015 г в г. Кургане в с/к имени В.Ф. Горбенко, бассейне «Олимп» проведен 
финал областного фестиваля спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная семья» с участием 
26 семей. 

1 июня 2015 года состоялась областная социально-значимая акция «О, спорт - ты 
мир!», в которой приняли участие воспитанники из дошкольных образовательных 
учреждений Курганской области (60 детей). 

 
5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков 
 
Распространение наркомании среди населения, продолжает оставаться одной из 

существенных социальных проблем. Наркотизация населения затрудняет развитие 
общества и государства, препятствует проведению экономических преобразований и 
совершенствованию эффективности государственного управления. 

В 2015 году правоохранительными органами Курганской области во 
взаимодействии с другими органами исполнительной и законодательной власти области, 
общественностью приняты организационные и практические меры, направленные на 
эффективную реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года. 

Особое внимание уделено повышению уровня межведомственного взаимодействия 
по противодействию организованной преступности, перекрытию международного и 
межрегионального наркотрафика, подрыву экономической основы наркопреступности, 
усилению антинаркотической пропаганды, побуждению наркопотребителей к 
прохождению лечения, реабилитации и ресоциализации. К этой работе привлечены 
широкие слои гражданского общества. Населению предоставлены инструменты для 
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оперативного информирования правоохранительных органов, в том числе органов 
наркоконтроля, о незаконном обороте наркотиков, в том числе интернет-сайт, телефон 
доверия, электронные средства связи. 

Оперативная обстановка на территории Курганской области в сфере незаконного 
оборота наркотиков продолжает оставаться напряженной и характеризуется активностью 
поступления синтетических видов наркотиков из центральной части России, а также 
проявлением транзитного контрабандного наркотрафика афганских героина и гашиша с 
территорий Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. 

Динамика развития наркоситуации в области во многом определяется рядом 
факторов географического и экономического характера. Можно выделить следующие 
причины, условия, факторы и характерные элементы оперативной обстановки, 
способствующие формированию наркоугрозы и оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере незаконного оборота наркотиков: 

- протяженный участок государственной границы с Республикой Казахстан; 
- разветвленная сеть автомобильных и железнодорожных магистралей, 

связывающих Курганскую область с экономически развитыми регионами Уральского 
федерального округа, а также с государствами Средней Азии; 

- упрощенное пересечение физическими лицами и транспортными средствами 
(грузами) внутренних границ государств-участников Евразийского экономического 
сообщества; 

- общая криминогенная обстановка в регионе, сохраняющийся относительно 
высокий уровень наркопреступности в области; 

- близкое расположение крупных экономически развитых областей Уральского 
федерального округа (Свердловская, Челябинская, Тюменская, Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский (Югра) автономные округа), как наиболее привлекательных регионов с 
точки зрения сбыта крупных партий наркотических средств; 

- интенсивные миграционные процессы, в том числе из наркоопасных регионов 
Центральной Азии; 

- наличие на территории Курганской области и приграничных районах Казахстана 
национально-этнических общин (цыганской, таджикской), отдельные представители 
которых являются поставщиками и распространителями наркотиков на территории 
области и сопредельных регионов; 

- техническая оснащенность российских пограничных пунктов пропуска, где в 
настоящее время необходимы более современные технические средства выявления 
скрытых партий наркотических средств в автомобильном и железнодорожном 
грузопотоках. 

В целом реализация мероприятий по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и распространению наркомании в Курганской области, способствует 
изменению наркоситуации и криминогенной обстановки. При этом позитивными 
тенденциями являются: 

- снижение уровня смертности от потребления наркотических средств и 
психотропных веществ с 30 человек в 2014 году до 10 в 2015 году; 

- недопущение случаев массового отравления граждан синтетическими 
наркотиками и их аналогами; 

- сокращение на четверть (на 29%) количества видов синтетических наркотических 
средств в структуре регионального наркорынка Курганской области (в 2014 году изымался 
21 вид синтетических наркотиков и их производных, в 2015 году – 15); 

 
- исключение на территории оперативного обслуживания фактов сбыта новых 

видов веществ, не включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (за 2013 год 
выявлено 11 видов таких веществ, в 2014 году - только 5, в 2015 году - 0); 
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- сокращается практика использования участниками организованных преступных 
групп для сбыта наркотических средств «стеновой рекламы»: за 2015 год выявлено и 
уничтожено 94 надписи (в 2014 году - 100 надписей, в 2013 году – 150); 

Кроме того, на развитии региональной оперативной обстановки положительно 
сказывается активная правоприменительная практика субъектами антинаркотической 
деятельности Курганской области норм административного и уголовного 
законодательства: 

1) статьи 6.13 КоАП России при документировании административных 
правонарушений, связанных с пропагандой наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе в сети Интернет (в 2014 году – 2; в 2015 году – 6); 

2) статьи 6.9.1 КоАП России при уклонении от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (в 2014 году – 48; в 2015 году – 164); 

3) статьи 230 УК России при склонении к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (в 2015 году правоохранительными органами 
Курганской области зарегистрировано - 5 и окончено расследованием - 3 из указанных 
составов преступлений; в 2014 году преступления по данной норме не регистрировались 
и не расследовались); 

4) статьи 73 УК РФ с возложением на осужденных за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков по основной и дополнительной квалификации, 
обязанности пройти курс лечения от наркомании. В 2015 году положительная динамика 
правоприменения данной нормы увеличилась более чем на треть. 

Так же, благоприятно сказывается на общей наркоситуации: 
- правоприменительная практика новых законодательных норм по диагностике, 

лечению и реабилитации или ресоциализации наркозависимых граждан, в том числе 
путѐм назначения наказания по административным делам в виде возложения 
обязанности пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, в 
рамках реализации Федерального закона от 25.11.2013 г. № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- активная антинаркотическая деятельность всех органов исполнительной власти, 
стимулом к которой послужило систематическое проведение заседаний 
антинаркотических комиссий с принятием конкретных решений.  

За 2015 год на территории Курганской области правоохранительными органами 
зарегистрировано 22269 противоправных деяний, что на 9% выше уровня преступности 
2014 года – 20425 преступлений.  

В сфере незаконного оборота наркотиков на территории области зарегистрировано 
1712 преступлений, что на 4% меньше показателя прошлого года (2014 год – 1791). Это 
соответствует общероссийской тенденции сокращения в 2015 году на 7% числа 
преступлений наркотической направленности. 

Наиболее сложная наркоситуация складывается в городах Кургане и Шадринске, 
что обусловлено высокой плотностью населения и числом потребителей наркотиков 
соответственно. Так, в городе Кургане правоохранительными органами зарегистрировано 
1252 наркопреступления (в 2014 год – 1336), что составляет 73% от областного уровня 
наркопреступности (в 2014 год – 75%); в городе Шадринске, как и 2014 году, 
зарегистрировано 141 наркопреступление – 8%.  

В административных районах Курганской области наибольшее количество 
наркопреступлений зарегистрировано в Кетовском (53), Петуховском (45), Шумихинском 
(37), Шадринском (29), Куртамышском (18), Юргамышском (17) и Целинном (17) районах. 

В сфере миграционных процессов наблюдается сохранение уровня преступности 
со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства (2015 год – 9, 2014 год – 9). 
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Наибольшую криминогенность проявили граждане Республики Казахстан (5) и лица без 
гражданства (2). 

В связи с глубокой интеграцией наркобизнеса с организованной преступностью 
правоохранительными органами области принимались активные меры противодействия 
групповым формам совершения наркопреступлений.  
           В результате проведения целенаправленной работы по подрыву финансовых 
основ наркобизнеса, в том числе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, в прошедшем году зарегистрировано и расследовано 5 
преступлений данной категории (2014 год – 3 зарегистрировано и 2 расследовано). 
Общая сумма выявленных преступно-легализованных денежных средств и иного 
имущества по ним превысила 19 млн. руб. 

Некоторое снижение числа документируемых фактов содержания притонов для 
потребления наркотиков связано с объективными причинами и тенденциями в 
наркозависимой среде по употреблению наркотиков без необходимости в подборе и 
оборудовании конкретных постоянных мест, используемых ранее в качестве 
наркопритонов.  

С учетом складывающейся ситуации правоохранительными органами и органами 
исполнительной власти реализуется комплекс мер, направленный на профилактику 
наркомании среди несовершеннолетних и предупреждение преступлений, связанных с 
вовлечением подростков в преступную деятельность в сфере незаконного оборота 
наркотиков.  

Осуществляется индивидуальная профилактическая работа с подростками, 
которые непосредственно сами или кто-то из их близкого окружения были причастны к 
фактам незаконного оборота наркотиков. Проводятся разъяснительные и 
профилактические мероприятия с родителями, преподавательскими коллективами, 
специалистами в сфере образования.  

В рамках предупреждения административных правонарушений и уголовных 
преступлений принимается широкий спектр мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих совершению ими дальнейших противоправных деяний. 

С целью контроля за уровнем вовлеченности подростков и учащихся 
образовательных учреждений области в незаконный оборот наркотиков Управлением 
ФСКН России по Курганской области осуществляется оценка криминогенной ситуации в 
сфере немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков и психоактивных 
веществ в образовательных учреждениях Курганской области. Результаты 
аналитического исследования для выработки управленческих решений направляются 
Губернатору Курганской области, Прокурору области и Управление МВД России по 
Курганской области. 

В результате введения на территории Российской Федерации рецептурного отпуска 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов и других мер, принятых 
территориальными органами исполнительной власти в прошлые годы фактов 
распространения «дезоморфина» за 2015 год не зафиксировано. 

В целях пресечения незаконного распространения наркотических средств 
растительного происхождения на территории Курганской области проводятся 
специальные оперативно-профилактические операции («Мак», «Конопля»). В ходе 
операций, направленных на выявление очагов произрастания дикорастущих 
наркотических растений и принятие мер по их уничтожению ориентируются поисковые 
группы, включающие сотрудников уполномоченных органов, специалистов сельского 
хозяйства и представителей общественности. 

В результате документирования фактов, связанных с культивированием 
наркотических средств, в 2015 году, как в 2014 году, зарегистрировано и расследовано 3 
преступления, предусмотренные ст. 231 УК России. 

В ходе проведенного анализа оперативной обстановки по линии легального 
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оборота наркотиков установлено, что медицинские наркотические и психотропные 
препараты на территории Курганской области не нашли свое распространение в 
незаконном обороте ввиду контроля за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, как со стороны руководства лечебно-профилактических учреждений, так и со 
стороны правоохранительных и контролирующих органов. 

 
6. Оценка реализации антинаркотической программы 

 
Понимая важность работы по сокращению масштабов незаконного оборота 

наркотиков и уменьшению количества их потребителей, в Курганской области с 2002 года 
реализуются целевые антинаркотические программы. 

С 1 января 2014 года мероприятия антинаркотической направленности 
реализуются в рамках государственной программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы (постановление 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №482), которая носит 
межведомственный характер, с общим объемом финансирования 18 млн. 973 тыс. руб. 
(2015 год — 3 млн. 210 тыс. руб.) 

Финансирование мероприятий указанной государственной программы в 2015 году 
осуществлялось за счет средств областного бюджета и за счет средств, выделяемых на 
основной вид деятельности исполнителей. Из областного бюджета выделено 1 млн. 572,7 
тыс. руб. (49% от запланированных к выделению), которые полностью в рамках 
программы освоены.  

Недофинансирование мероприятий государственной программы в объеме 1 млн. 
637 тыс. руб. связано с дефицитом областного бюджета. В связи с этим ряд мероприятий 
выполнен исполнителями во многом за счет средств, выделяемых на основной вид 
деятельности.  

По ряду мероприятий, по которым проведены конкурсные процедуры в 
соответствии с действующим законодательством, заключены договоры, кредиторская 
задолженность будет погашена в 2016 году. Заявки на дальнейшее финансирование 
исполнителями государственной программы направлены в Финансовое управление 
Курганской области.  

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  
мероприятия, предусматривающие комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

В соответствии со сложившейся в Курганской области наркоситуацией, а также в 
связи с включением новых программных мероприятий уточнены формулировки и 
числовые значения целевых индикаторов программы. Данные изменения позволили 
повысить  эффективность программы по сравнению с предыдущим годом реализации. 

 
7. Оценка состояния наркоситуации в Курганской области в соответствии с 

Критериями оценки развития наркоситуации 

 
Критерием оценки развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации 

является средняя оценка наркоситуации в субъекте Российской Федерации, которая 
рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов по каждому критерию 
состояния наркоситуации по 4 параметрам оценки наркоситуации: 

- масштабы незаконного оборота наркотиков; 
- масштабы немедицинского потребления наркотиков; 
- обращаемость за наркологической медицинской помощью; 
- смертность от употребления наркотиков. 



18 

Оценка развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации 
осуществляется по 5 критериям: Удовлетворительное, Напряженное, Тяжелое, 
Предкризисное, Кризисное. Каждому критерию состояния наркоситуации 
присваиваются баллы от 1 до 5 (Удовлетворительное - 1, Напряженное - 2, Тяжелое - 3, 
Предкризисное - 4, Кризисное - 5).  

По параметрам оценки наркоситуации «масштабы незаконного оборота 
наркотиков» и «обращаемость за наркологической медицинской помощью» 
критерии состояния наркоситуации определяются исходя из среднеарифметического 
значения количества баллов критериев состояния наркоситуации по каждому 
содержащемуся в них показателю.  

Показатель 1,16 человека на 100 тысяч населения характеризует состояние по 
смертности от употребления наркотиков как удовлетворительное. Необходимо 
отметить тот факт, что в 2015 году смертность снизилась до 10 человек (в 2014 году – 30 
человек). 

В целом при расчете критериев оценки по пятибальной системе состояние 
наркоситуации в Курганской области в 2015 году оценивается как «напряженное» (в 
2014 году – «напряженное»). 
 

 

 

Губернатор Курганской области, 

председатель антинаркотической 

комиссии Курганской области             А.Г. Кокорин 


