
                           
ДОКЛАД 

о наркоситуации в Курганской области в 2016 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 январь-ноябрь 2016 года 
сократилась на 7,0 тыс. человек, в том числе за счет естественной убыли – на 36,6 
процента, за счет миграционной убыли - на 63,4 процента. По оценке, на 1 декабря 
2016 года в области проживало 854,9 тыс. человек. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 

 
Человек 

на 1000 человек  
населения 

2016 г. 2015 г. 

прирост 
(+), 

снижение 
(-) 

2016 г. 2015 г. 
2016 г.  
в % к 

2015 г. 

Родившихся 9903 10590 -687 12,6 13,3 94,7 
Умерших 12479 12826 -347 15,8 16,1 98,1 
в том числе:       
детей в возрасте  
до 1 года 65 62 +3 6,31) 5,81) 108,6 
Естественный прирост (+), 
убыль (-) -2576 -2236  -3,2 -2,8 114,3 
Зарегистрировано:       

браков 5034 5914 -880 6,4 7,4 86,5 
разводов 3655 3775 -120 4,6 4,7 97,9 

1) 
На 1000 родившихся живыми. 

В январе-ноябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года 
отмечено уменьшение на 6,5 процента (687 человек) числа родившихся и на 2,7 процента 
(347 человек) числа умерших. Результаты текущего учета рождений показывают, что в 8 
муниципальных районах области и в городском округе г. Кургане уровень рождаемости 
выше среднего по области. Более высокий уровень рождаемости в Белозерском, 
Звериноголовском, Частоозерском муниципальных районах, самый низкий – в 
Альменевском и Кетовском. 

В 2016 году число умерших в области превысило число родившихся в 1,3 раза. 
Высокая смертность населения за отчетный период отмечена в Далматовском, 
Лебяжьевском, Сафакулевском и Шатровском муниципальных районах. Самая низкая 
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смертность населения за этот период зафиксирована в Кетовском районе. Всего в 
январе-ноябре 2016 года умерли 6463 мужчины и 6016 женщин. 

В январе-ноябре 2016 года естественная прибыль населения зарегистрирована в 
городском округе г. Кургане, в городских поселениях г.г. Петухове, Щучье и р.п. Красном 
Октябре. На остальных территориях области сохранялась естественная убыль. Самая 
высокая естественная убыль отмечена в Альменевском, Далматовском, Притобольном, 
Сафакулевском и Шатровском районах. 
           Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни системы 
органов кровообращения (38,2%), новообразования (16,5%) и внешние причины (9,9%). 

Среди внешних причин наиболее распространенными являлись самоубийства 
(24,7%), случайные отравления алкоголем (13,1%), транспортные травмы (12,5%), 
убийства (8,0%), воздействие чрезмерно низкой природной температуры (5,5%). 

В январе-ноябре зарегистрировано 65 случаев смерти детей в возрасте до 1 года. 
Не дожили до одного месяца 43,1 процента умерших младенцев. 

В январе-ноябре 2016 года зарегистрировано 5034 брака и 3655 разводов. По 
сравнению с 2015 годом число браков сократилось на 14,9 процентов, число разводов - 
на 3,2 процента. На каждые 100 браков, зарегистрированных в 2016 году, приходилось 73 
развода, в 2015 году – 64 развода. 

В январе-ноябре 2016 года объем денежных доходов населения сложился в сумме 
192184,0 млн. рублей, увеличившись на 7,2 процента по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года. Превышение доходов над расходами населения составило 
13038,3 млн. рублей.   
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ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (%) 

          Среднедушевой денежный доход в среднем за месяц с начала 2016 года составил 
20271 рубль, в том числе за ноябрь – 19397 рублей (в ноябре 2015 года – 19481 рубль). 

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс 
потребительских цен) в ноябре 2016 года увеличились по сравнению с октябрем текущего 
года на 0,6 процента. По сравнению с соответствующим месяцем 2015 года они 
уменьшились на 6,9 процента и на 0,1 процента с начала 2016 года по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. 
            Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в ноябре 2016 года 
увеличились по сравнению с октябрем текущего года на 0,1 процента, с начала 2016 года 
по сравнению с январем-ноябрем предыдущего года - на 0,6 процента. По 
предварительным данным, в ноябре анализируемого года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года уменьшение составило 7,5 процента.  

Денежные расходы населения за январь-ноябрь достигли суммы 179145,7 
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млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 5,6 
процента. Среднедушевой денежный расход в среднем за месяц с начала текущего года 
составил 18896 рублей, в том числе за ноябрь – 17895 рублей (в ноябре 2015 года – 
18122 рубля). 

В общем объеме денежных доходов удельный вес средств, используемых 
населением на накопление (сбережения, включая индивидуальных предпринимателей, 
кредиты, недвижимость, скот, валюту, а также наличные деньги), за одиннадцать месяцев 
текущего года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2015 года 
на 5,8 процентного пункта и составил 23,4 процента. Покупка валюты в январе-ноябре 
2016 года снизилась к уровню аналогичного периода предыдущего года на 12,9 процента. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, по оценке, составила за январь-ноябрь 2016 года  
22845,8 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года возросла на 3,9 
процента. 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, 
в январе-ноябре 2016 года снизилась по сравнению с  
январем-ноябрем 2015 года на 3,2 процента. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и организациям с 
численностью до 15 человек, за январь-ноябрь 2016 года составила 25196,3 рубля. По 
сравнению с соответствующим периодом 2015 года возросла на 5,1 процента. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Курганской 
области по-прежнему остается самой низкой по Уральскому федеральному округу. 

Численность рабочей силы в среднем за 3 месяца (октябрь-декабрь 2016  года) 
составила 406,2 тыс. человек. Из общей численности рабочей силы 370,7 тыс. человек, или 
91,3 процента были заняты в экономике и 35,5 тыс. человек (8,7%) не имели занятия, но 
активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда они 
классифицируются как безработные). В государственных учреждениях службы занятости 
населения на конец декабря зарегистрировано в качестве безработных  
8,0 тыс. человек. 

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень занятости 
населения экономической деятельностью (доля занятого населения в общей численности 
населения в возрасте 15-72 лет) в среднем за октябрь-декабрь 2016 года составил 58,2 
процента. 

Среднесписочная численность работников организаций (без учета внешних 
совместителей) за январь-ноябрь 2016 года, по оценке, составила 231,9 тыс. человек и 
уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 1,5 процента.  

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ)  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ноябрь 
2016 г.,  
человек 

в % к 

октябрю 
2016 г. 

ноябрю 
2015 г. 

Всего  228598 99,7 97,8 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

10298 91,7 99,1 
Рыболовство, рыбоводство 41 64,1 42,3 
Добыча полезных ископаемых 985 98,5 103,8 
Обрабатывающие производства 43106 101,0 95,7 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 10779 100,6 98,8 
Строительство 7553 95,6 95,5 
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Ноябрь 
2016 г.,  
человек 

в % к 

октябрю 
2016 г. 

ноябрю 
2015 г. 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования  20468 102,3 100,6 
Гостиницы и рестораны 2686 99,9 95,0 
Транспорт и связь 15661 99,1 91,2 
Финансовая деятельность 3434 99,3 95,1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 17138 99,2 103,1 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 26131 99,4 95,0 
Образование 32737 100,2 99,9 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 29553 100,0 100,0 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 8028 100,2 98,8 

          На конец декабря 2016 года в органах службы занятости состоял на учете 8481 
человек, не занятый трудовой деятельностью, из них имели статус безработного 8015 
человек. 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ  
НЕ ЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРАЖДАН,  

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
на конец периода 

 
Число незанятых 

граждан, 
состоящих на 

учете в службе 
занятости, чел. 

из них имеют статус безработного 

человек 

в % к 

предыдущему 
периоду 

соответствующем
у периоду 

предыдущего 
года 

2015 год 
Январь 8091 6982 103,9 100,9 
Февраль 8696 7543 108,0 106,3 
Март 8770 7608 100,9 109,1 
Апрель 8465 7344 96,5 115,0 
Май 8691 7568 103,1 114,8 
Июнь 8320 7344 97,0 114,9 
Июль 8311 7353 100,1 117,7 
Август 8262 7234 98,4 117,7 
Сентябрь 7780 6634 91,7 123,7 
Октябрь 7255 6171 93,0 120,3 
Ноябрь 8496 7153 115,9 125,7 
Декабрь 8912 8102 113,3 120,6 

2016 год 
Январь 9657 8190 101,1 117,3 
Февраль 10275 8786 107,3 116,5 
Март 10266 8752 99,6 115,0 
Апрель 10243 8643 98,8 117,7 
Май 10123 9014 104,3 119,1 
Июнь 9907 8707 96,6 118,6 
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Число незанятых 

граждан, 
состоящих на 

учете в службе 
занятости, чел. 

из них имеют статус безработного 

человек 

в % к 

предыдущему 
периоду 

соответствующем
у периоду 

предыдущего 
года 

Июль 9218 8225 94,5 111,9 
Август 8996 7929 96,4 109,6 
Сентябрь 8185 7163 90,3 108,0 
Октябрь 7839 6639 92,7 107,6 
Ноябрь 8698 7519 113,3 105,1 
Декабрь 8481 8015 106,6 98,9 

Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
уменьшилась на 87 человек, или на 1,1 процента. 

Из числа безработных, состоящих на учете в службе занятости, 7326 человек 
получали пособие по безработице. 

За период январь - декабрь 2016 года численность безработных, 
зарегистрированных в службе занятости, составила 8132 человека, а уровень 
зарегистрированной безработицы – 1,9 процента. 

На конец декабря 2016 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью 
населения, зарегистрированного в органах государственной службы занятости, на одну 
заявленную вакансию составила 1,7 человека. 

Всего при содействии службы занятости в декабре трудоустроено 680 человек, из 
них безработные составили 71,0 процента. 

Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец декабря 
составил 1,9 процента от численности рабочей силы. 
           Приграничный характер расположения Курганской области определяет 
особенность проходящих через нее миграционных потоков.  

Объем миграции в январе-ноябре 2016 года составил 57,1 тыс. человек. Миграционная 
убыль населения за январь - ноябрь 2016 года сократилась по сравнению с предыдущим 
годом на 6,0 процента. 
            Отток населения из Курганской области в другие регионы Российской Федерации 
был частично компенсирован за счет международной миграции. Население области за 
счѐт этой миграции выросло на 1225 человек. Из стран СНГ и других зарубежных стран в 
2016 году в область приехали 1945 человек, большинство из них жители Казахстана 
(36,7%), Украины (17,1%), Таджикистана (13,7%), а выехали в другие страны 720 человек.  

За отчетный период на территории Курганской области поставлено на 
миграционный учет 22327 (2015 г. – 25447) иностранных граждан, из них: 
зарегистрировано по месту жительства 2265 (2015 г. – 2463), поставлено на учет по месту 
пребывания 20062 (2015 г. - 22984) – из них в порядке продления срока пребывания в 
Российской Федерации 7008 (2015 г. - 6706) иностранных граждан.  

Проживало по виду на жительство на территории региона 1892 (2015 г. – 1915), по 
разрешению на временно проживание в РФ – 1643 (2015 г. – 1754). 

Приобрели гражданство РФ 1075 граждан (2015 г. – 1055). 
Основными государствами, из которых прибыли иностранные граждане, являются: 

Республика Казахстан и Республика Узбекистан – более 6 тысяч ИГ из каждой страны, 
около двух тысяч граждан – из Республик Азербайджан и Таджикистан, чуть более 1000 – 
из Украины и Республики Кыргызстан. По целям въезда преобладают частный визит и 
трудовая деятельность. 

Рост работающих трудовых мигрантов произошел за счет увеличения количества 
иностранных работников, прибывших из стран участников Договора ЕАЭС (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). 
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Всего в 2016 году зарегистрировано 284 преступления, совершенные 
иностранными гражданами и лицами без гражданства (АППГ-204), рост составил 39,2%.  

В 2016 году зарегистрировано 51 преступление, совершенное в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства (2015 г. - 39), рост составил 30,8 %.  

В целом преступления, совершенные иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, не оказывают существенного влияния на состояние оперативной 
обстановки в регионе. Их количество от общего числа зарегистрированных составляет не 
более 1,5 %. 
           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.  

 
В рамках мониторинга наркоситуации в Курганской области в 2016 году в 

соответствии с заключенным государственным контрактом ООО «Консалтинговое 
агентство «Спектр» (г. Тюмень) проведено социологическое исследование, которым  
охвачено 860 жителя области в возрасте не моложе 14 лет, в том числе 480 человек в 
городах (Курган, Катайск, Петухово) и 400 человек в сельской местности (Катайский, 
Целинный, Сафакулевский, Петуховский районы).  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, 30,5% жителей Курганской 
области среди 7 наиболее значимых социальных проблем, наряду с качеством 
медицинского обслуживания (76,5%), нехваткой жилья (61,4%) алкоголизмом (59,9%), 
безработицей (57,4 %), состоянием жилищно-коммунальной сферы (54,4%) указывают 
наркоманию.  

Значительная часть респондентов (59,9%) считают, что проблема наркомании в 
нашей области распространена, но не более, чем в других регионах России. Это чуть 
больше, чем в прошлом году (51,6%). 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 неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие (48,4%), 
моральная деградация и вседозволенность (46,9%), а также влияние наркобизнеса и 
доступность наркотиков (39,3%).  

 Снизилась доля лиц, считающих причинами наркоманий плохую работу 
правоохранительных органов (с 23,5% до 15,8%), и влияние массовой культуры и СМИ (с 
15,8% до 11,6%). 
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Большинство опрошенных считают, что приобрести сегодня наркотики достаточно 
легко (37,6% ответили «сравнительно легко», 11,2% – «очень легко»).  

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

Для большинства опрошенных (58,1%) 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 синтетические виды наркотиков, в том числе их производные 
и аналоги и каннабис. 

Первый опыт потребления наркотических веществ у 75,8% респондентов состоялся 
в возрасте от 16 до 18 лет, у 11,3% - в возрасте с 12 до 15 лет. Большинство 
респондентов впервые попробовали наркотики на улице, во дворе, в подъезде,  в гостях у 
друзей, знакомых, на природе, за городом.  

 Среди причин, удерживающих людей от употребления наркотических средств, 
превалирует ранняя смерть (32,6%), полное привыкание (26,2%), опасность заболеть 
ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами (25,2%), потеря уважения близких (22,6%).  

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 

            

           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 незначительный рост общего числа лиц, 
зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 
(наркомания)» на 0,4% (в 2015 году – 2 329 человек, 2016 год - 2 339 человек). 

При этом число зарегистрированных с опийной зависимостью снизилось на 4% 
(2015 год – 1 719 человек, 2016 год – 1 650 человек) за счет возрастной группы от 20 до 
39 лет (снижение на 8,6% с 1 329 человек до 1 215 человек). Число лиц, 
зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от каннабиноидов», наоборот, 
увеличилось на 20,9% (в 2015 году – 210 человек, в 2016 году – 254 человека) за счет 
возрастной группы от 20 до 39 лет (рост на 18,4%). Аналогичная ситуация в категории 
зарегистрированных с диагнозами «синдром зависимости от других психостимуляторов». 
Рост в данной группе составил 19% (в 2015 году – 236 человек,            в 2016 году – 281 
человек), за счет возрастной группы от 20 до 39 лет (рост на 11,3%).  

За 2016 год отмечается незначительное снижение числа лиц, зарегистрированных 
с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств», на 0,3% (в 2015 году – 
1 804 человек, в 2016 году – 1 800 человек) за счет возрастных групп 18-19 лет и 20-39 
лет. 

Аналогичным образом складывается ситуация среди лиц, зарегистрированных с 
диагнозом «пагубное употребление ненаркотических ПАВ» (снижение составило 10,6%,  в 
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2015 году – 219 человек, в 2016 году – 196 человек). 
Данные показатели свидетельствуют о перераспределении в общей структуре 

потребления наркотиков в сторону синтетических наркотических веществ («спайсы», 
«скорость») и изменении способов употребления наркотических веществ. 

В 2016 году сложилась следующая ситуация среди лиц, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)» и пагубное 
употребление» (с вредными последствиями), установленными впервые в жизни.  

В категории лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» 
снижение в общей структуре составило 12,7% (в 2015 году – 198 человек, в 2016 году – 
173 человека). При этом среди лиц, зависимых от опиоидов снижение на 8,7%               (в 
2015 году – 80 человек, в 2016 году – 73 человек), от каннабиноидов снижение на 8,2% 
(2015 год – 49 человек, 2016 год – 45 человек), от психостимуляторов снижение на 40% 
(2015 год – 50 человек, 2016 год – 30 человек), от других наркотических средств и их 
сочетаний рост на 31,5% (2015 год – 19 человек, 2016 год – 25 человек). 

В категории лиц с диагнозом «пагубное употребление наркотических средств», 
установленным впервые в жизни, снижение составило 4,9% (2015 год – 742 человека, 
2016 год – 706 человек), с диагнозом «пагубное употребление ненаркотических средств», 
установленным впервые в жизни, - снижение на 45,3% (2015 год –                       106 
человек, 2016 год – 58 человек). 

Данные показатели также свидетельствуют о перераспределении структуры 
потребления наркотических средств в сторону синтетических наркотиков. 

За прошедший год отмечается рост числа больных ВИЧ - инфекцией на 12,3% 
(2015 год- 849 человек, 2016 год - 954 человека), при этом наблюдается снижение 
количества лиц, больных ВИЧ-инфекцией в возрасте от 0 до 17 лет на 20% (2015 год – 15 
человек, 2016 год – 12 человек). 

За прошедший год отмечается рост числа больных наркоманиями, имеющих ВИЧ-
позитивный статус на 2% (2015 год- 587 человек, 2016 год - 599 человек). При этом число 
лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями и имеющих ВИЧ-позитивный 
статус снизилось на 22,8% (2015 год – 158 человек, 2016 год –                         122 
человека). Количество потребителей инъекционных наркотиков за 2016 год –                602 
человека, снизилось незначительно на 0,4%. При этом из числа ВИЧ-инфицированных 
наркопотребителей более 86% больных наркоманиями и более 58% потребителей 
наркотиков с вредными последствиями выявлено в городах Кургане и Шадринске. 

Данные показатели говорят о распространенности парентеральных инфекций 
среди больных наркоманией и усилении мероприятий, направленных на обследование 
лиц, состоящих под наблюдением у врача-психиатра-нарколога. Снижение числа лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями и имеющих ВИЧ-позитивный 
статус, обусловлено распространенностью синтетических наркотических средств, 
которые, как правило, употребляются путем курения, что исключает возможность 
передачи ВИЧ-инфекции. 
           В 2016 году коечный фонд наркологической службы Курганской области снизился 
на 7 коек и составил 218 коек (в ГБУ «КОНД» - 100 коек, Шадринский филиал – 35 коек, 
Новопетропавловский филиал – 83 койки). 

За прошедший год наблюдается снижение числа больных наркоманиями, 
прошедших стационарное лечение на 10,5% (в 2015 году – 525 человек, в 2016 году – 470 
человек). При этом количество больных пролеченных в ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» снизилось на 18,3% (в 2015 году – 422 человека, 2016 год – 
345 человек). В Шадринском филиале пролечено на 29,6% меньше (50 человек), чем в 
2015 году (71 человек). При этом наблюдается значительный рост числа больных 
наркоманией, прошедших медицинскую реабилитацию в Новопетропавловском филиале 
на 44,2% (в 2015 году-52 человека, 2016 год – 75 человек). Число больных наркоманиями, 
успешно завершивших медицинскую реабилитацию составило 81,3% (в 2015 году – 
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40,3%). 
Данная ситуация обусловлена открытием в ГБУ «КОНД» отделения медико-

социальной помощи, в котором работают медицинские психологи и специалисты по 
социальной работе, осуществляющие реабилитацию пациентов наркологического 
профиля на стационарном и амбулаторном этапах. Создание отделения позволило 
развить преемственность в оказании наркологической помощи (наркологическая помощь 
в стационарных условиях – медицинская реабилитация в стационарных условиях – 
медицинская реабилитация в амбулаторных условия – ресоциализация и трудовая 
реинтеграция), что привело к снижению числа повторных госпитализаций больных 
наркоманиями и росту числа больных, прошедших медицинскую реабилитацию в 
Новопетропавловском филиале ГБУ «КОНД».   

За 2016 год число больных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 
веществ», находящихся в ремиссии от 6 месяцев до 1 года, снизилось на 11,7% (в 2015 
году - 197 человека, 2016 год – 174 человека), от 1 года до 2 лет  - увеличилось в 2 раза 
(в 2015 году – 93 человека, 2016 год – 189 человек), свыше 2 лет  снизилось                 на 
16,4% (в 2015 году – 281 человек, 2016 год – 235 человек). 

В 2016 году наблюдается рост числа больных наркоманиями, снятых с 
диспансерного наблюдения в связи со стойким улучшением  практически в 2,5 раза (в 
2015 году – 66 человек, 2016 год – 161 человек). При этом общее число больных 
наркоманиями, снятых с наблюдения в связи со смертью  выросло на 61,7% (в 2015 году - 
34 человек, 2016 год – 55 человек). Из них снятых по причине смерти от острого 
отравления наркотиками - 9 человек (в 2015 году – 6 человек), от соматического 
заболевания – 30 человек (в 2015 году – 14 человек), в результате самоубийств -                  
5 человек (в 2015 году – 2 человека), несчастных случаев – 9 (в 2015 году -6), по другим 
причинам - 1 человек (в 2015 году – 2 человека). Как и в 2015 году не зарегистрировано 
случаев снятия с учета больных наркоманиями по причине смерти от психических 
заболеваний.  

В 2016 году на территории Курганской области число наркологических учреждений 
и наркологических кабинетов не изменилось. В Шадринском филиале организован 
подростковый наркологический кабинет. Число наркологических коек снизилось на 7. 
Увеличилось число врачей-психиатров-наркологов с 22 до 27 физических лиц. 
           Выводы: в целом по Курганской области в сравнении с 2015 годом отмечается 
снижение заболеваемости наркоманиями преимущественно за счет потребителей 
опиатов каннабиноидов и психостимуляторов. Данное обстоятельство обусловлено 
негативной тенденцией распространенности среди наркопотребителей синтетических 
наркотических веществ.  Также необходимо отметить рост распространенности ВИЧ-
инфекции среди больных наркоманией и усилении мероприятий, направленных на 
обследование лиц, состоящих под наблюдением у врача-психиатра-нарколога.  

По-прежнему остается низкой обеспеченность населения Курганской области 
врачами-психиатрами-наркологами. 

Исходя из вышеизложенного, для улучшения организации оказания 
наркологической помощи населению Курганской области в 2017 году планируется: 

- продолжить привлечение специалистов в медицинские организации 
(подразделения) наркологического профиля; 

- создание и развитие системы профилактики наркологических заболеваний 
совместно с первичным звеном здравоохранения; 

- продолжить освоение новых методик по выявлению синтетических психоактивных 
веществ; 

- проведение мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей среди 
учащихся и студентов образовательных организаций Курганской области в соответствии 
с приказом Минздрава РФ от 06.10.2014г. №581; 

- издание новых форм наглядной печатной продукции по антинаркотической 
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тематике (буклеты, закладки для книг, плакаты и т.д.); 
- продолжить профилактическую работу в образовательных организациях;  
- продолжить совершенствование программ реабилитации наркозависимых, в том 

числе несовершеннолетних; 
- проводить выездную работу специалистов ГБУ «КОНД»: 
1) в районы Курганской области с неблагоприятной наркологической обстановкой; 
2) образовательные организации Курганской области (школы, учреждения 

закрытого типа, школы-интернаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детские дома) с целью проведения социально-психологической работы. 

 
4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков 

  
В 2016 году во всех (335) общеобразовательных организациях области 

реализовывался региональный превентивный курс «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции».  

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

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. В учреждениях педагогического профиля велась 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 региональной образовательной среде была продолжена работа по раннему 
выявлению наркопотребителей среди обучающихся и студентов образовательных 
организаций Курганской области.  

В сентябре-октябре 2016 года было проведено социально-психологическое 
тестирование обучающихся 8-11 классов всех общеобразовательных организаций 
Курганской области, обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
студентов образовательных организаций высшего образования, а также учащихся 
учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Курганской области. 

В социально-психологическом тестировании приняли участие 30930 (84 %) 
обучающихся из 416 образовательных организаций Курганской области. 

По итогам социально-психологического тестирования 1024 обучающихся 
(студентов) (3,31 %) могут быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ (далее – группа риска) и нуждаются в 
профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

В течение учебного года в ГБУДО «Центр помощи детям» функционировал кабинет 
психологической помощи для замещающих семей. Для детей и родителей 
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, 
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тревожности, агрессивности детей и подростков методами арт-терапии, сказкотерапии, 
БОС (биологическая обратная связь), обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля, 
релаксации. 

В течение года проведено более 500 индивидуальных занятий с 36 детьми  
методом БОС. 

Психологами службы сопровождения замещающих семей проведено 534 
консультации, оказана помощь 61 замещающей семье (73 ребенка). В настоящее время 
на сопровождении у специалистов Ресурсного Центра находятся 27 детей. В течение 
2016 года проведено: 80 психодиагностических мероприятий, 73 индивидуальных 
консультаций с родителями, 389 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 
Проведено 36 групповых занятий, из них 12 занятий детско-родительского клуба 
«Жемчужинка», 8 занятий клуба «Семейный очаг», 3 занятия по программе «Счастливый 
малыш» для детей раннего возраста, 12 занятий по программе «Преодолевая вместе». 

В соответствии с планом мероприятий, за 2016 год в культурно-образовательных 
центрах области было проведено: 233 групповых бесед и 617 индивидуальных бесед с 
родителями по вопросам гармоничного воспитания детей с участием православных 
священников и имамов, 615 просветительских мероприятий по вопросам профилактики 
наркомании, алкоголизма и ранних сексуальных связей; 296 традиционных православных 
и мусульманских праздников, в которых приняли участие более 14 000 человек; 809 
посещений социальными педагогами семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении, в том числе с участием православного священника и 
имама. Всего охвачено семей: 1736 в ТЖС и 58 семей в СОП, в том числе 157 
замещающих семей. 

Также организована деятельность 5 зональных кабинетов психологической помощи 
ГБУ ДО «Центр помощи детям»: за 2016 год психолого-педагогическими услугами 
охвачено 7784 чел. Проведено 753 индивидуальных консультаций, 324 коррекционно-
развивающих занятия, 107 групповых мероприятий по просвещению и 
психопрофилактике. 

Разработано 3 методических пособия, 22 программы дополнительного 
образования, 26 буклетов для родителей и педагогов. 

В 32 культурно-образовательных центрах Курганской области реализуется проект 
«Здоровая жизнь – мой выбор!», целями которого являются воспитание у детей и 
молодежи ответственного отношения к сохранению здоровья, формирование здорового 
образа жизни в сельском социуме и профилактика употребления ПАВ и наркотиков. 

Мобильной службой ГБУ ДО «Центр помощи детям», в состав которой входят 
психолог, логопед-дефектолог, социальный педагог, в 2016 году было организовано 10 
выездов в 10 сельских поселения, удаленных от областного центра. На консультативном 
приеме у специалистов совместно с родителями побывали 221 ребенок, в том числе из 
замещающих семей. Выезды мобильной службы осуществляются 1 - 2 раза в месяц и 
формируются по запросу муниципальных органов опеки и попечительства.  

С 15 февраля по 15 мая 2016 года была объявлена Всероссийская 
антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших детей», 
направленная на привлечение общественности к созданию условий для приостановления 
роста злоупотребления наркотиками и их  незаконного оборота. Охват обучающихся 
данной акцией составил 95157 человек. 

В Курганской области разработан и утвержден Межведомственный план по 
проведению на территории Курганской области в 2016 году областных информационно-
профилактических акций по пропаганде здорового образа жизни.  

Всего в рамках Межведомственного плана проведено 624 мероприятия, из них: 
- 69 выставок/конкурсов рисунков и плакатов;  
- 41 акция под общим девизом «Я – за здоровый образ жизни», в которых приняли 

участие 3067 детей;  
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- проведено 7 флешмобов с охватом 925 человек.  
Одной из наиболее эффективных форм профилактики наркомании является 

вовлечение молодежи в деятельность волонтерского движения, общественных 
организаций и органов самоуправления. 

Поддержка общественных формирований, участвующих в работе 
антинаркотического движения, осуществляется по нескольким направлениям:  

- поддержка развития молодежных общественных организаций; 
- развитие молодежного волонтерского движения, в том числе подготовка 

педагогических работников и добровольцев к антинаркотической работе; 
- оказание содействия участию представителей общественных организаций и 

лидеров  неформальных сообществ в грантовых конкурсах. 
В регионе сформирован Реестр детских и молодежных общественных 

объединений, имеющих право на государственную поддержку. В 2016 году в него 
включены 14 объединений, в которые вовлечены более 6000 человек.  

Традиционно большое внимание уделяется развитию студенческих отрядов. В 2016 
году было сформировано 80 отрядов, численностью около 2000 молодых людей. Помимо 
организации российских студенческих отрядов, оказывается содействие в работе 
Ассоциации студенческих спортивных клубов, Российского союза молодежи, Молодой 
гвардии Единой России, Союза сельской молодежи, Движения педагогических отрядов 
Курганской области. С сентября в 10 школах региона начали работу отделения 
Российского движения школьников. 

В целях содействия формированию и развитию волонтерского движения в 
Курганской области создан штаб Областного волонтерского движения, в каждом 
муниципальном образовании сформирован центр развития волонтерской деятельности. 
Всего в регионе сформированы 503 волонтерских отряда, в деятельность которых 
вовлечены 17500 школьников и студентов. В 2016 году добровольцами проведено более 
11 тысяч мероприятий различного уровня, из них более 3 тысяч были посвящены 
здоровому образу жизни. Участниками таких мероприятий стали свыше 80 тысяч 
зауральцев.  

На Молодежном портале Зауралья prospekt45.ru обеспечивается сопровождение 
специализированного раздела по пропаганде здорового образа жизни «Жизнь без 
наркотиков» (prospekt45.ru/narkonet), где постоянно размещаются методические 
материалы для педагогов и специалистов по работе с молодежью, организующих 
профилактическую работу.  

В социальной сети «ВКонтакте» созданы группы и сообщества, освещающие 
деятельность волонтерских объединений, мотивационные медиапродукты, лучшие 
практики профилактической работы.  

Суммарное число подписчиков составляет более 8453 человек. Среднее суточное 
количество уникальных посетителей составляет 230 человек. Охват аудитории 
социальной сети «В Контакте» в среднем за 2016 год составил 30 000 пользователей. 

Перечень страниц в социальной сети «ВКонтакте»: 
- Молодежный портал Зауралья prospekt45.ru (vk.com/prospekt45); 
- #Волонтеры45. Добровольческое движение Зауралья (vk.com/volunteer45); 
- Конкурс проектов «Мое дело» (/vk.com/mojo_delo); 

- Активный выходной | Курган (vk.com/weekend45). 
 
 

5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков 

 
Распространение наркомании среди населения продолжает оставаться одной из 

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

В 2016 году правоохранительными органами Курганской области во 
взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти, 
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 
оперативного информирования правоохранительных органов о незаконном обороте 
наркотиков, в том числе интернет-сайты, телефоны доверия, электронные средства 
связи. 

Оперативная обстановка на территории Зауралья в сфере незаконного оборота 
наркотиков характеризуется потреблением каннабисной группы наркотиков, 
изготовленных из местной сырьевой базы, а также синтетических их видов из 
центральной части России.  

Динамика развития наркоситуации в области во многом определяется факторами 
географического и экономического характера. Можно выделить следующие причины, 
условия, факторы и характерные элементы оперативной обстановки, способствующие 
формированию наркоугрозы в 2016 году и оказывающие 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 регионами Уральского федерального округа, а также 
с государствами Средней Азии; 

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

 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 из Центральной Азии; 

 интенсивные миграционные процессы, в том числе из наркоопасных регионов 
Кыргызстана и Таджикистана; 

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

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 2016 года являются: 

 недопущение случаев массового отравления граждан синтетическими 
наркотиками и их аналогами; 

 снижение на 14% уровня наркопреступности (с 1712 преступлений в 2015 году 
до 1466 – в 2016 году) на фоне общего сокращения на 13% числа зарегистрированных 
преступлений на территории Курганской области (с 22269 до 19353 преступлений); 

 двукратное сокращение уровня подростковой наркопреступности (с 47 
преступлений в 2015 году до 24 – в 2016 году) при росте правоприменительной практики 
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по документированию преступлений, связанных со склонением несовершеннолетних к 
потреблению наркотических средств (с 1 преступления по части 3 статьи 230 УК РФ в 
2015 году до 3 – в 2016 году), и вовлечением их в преступную деятельность (с 13 
преступлений по статье 150 УК РФ в 2015 году до 15 – в 2016 году); 

 трехкратное снижение количества фактов совершения несовершеннолетними 
преступлений в состоянии наркотического опьянения (с 17 преступлений в 2015 году до 5 
– в 2016 году); 

 сокращение уровня вовлеченности учащихся в незаконный оборот наркотиков – 
доля учащихся из числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности в указанной 
сфере, в 2016 году сократилась с 7% до 4% – в абсолютном выражении с 54 учащихся в 
2015 году до 30 в 2016 году; 

 снижение количества вовлеченных лиц, состоящих на наркологических учѐтах, 
в преступную деятельность с 75 лиц в 2015 году до 38 – в 2016 году, в том числе в сфере 
незаконного оборота наркотических средств с 61 до 28 лиц; 

 сокращение на 0,2% удельного числа расследованных преступлений, 
совершенных в состоянии наркотического возбуждения, до 2,6%; 

 снижение на 6% числа жителей области, состоящих на учете в учреждениях 
системы Минздравсоцразвития России с диагнозом «наркомания», с 2131 человека в 
2015 году до 2011 – в 2016 году, в том числе вследствие потребления опиоидов с 1865 до 
1483 лиц.  

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

1) статьи 229 УК России при хищении либо вымогательстве наркотических средств 
или психотропных веществ – в 2016 году правоохранительными органами Курганской 
области зарегистрировано 2 указанных состава преступления; в 2015 году преступлений 
по данной норме не регистрировалось; 

2) статьи 231 УК России при незаконном культивировании растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. В 2016 году в 
сравнении с предыдущим периодом положительная динамика правоприменения данной 
нормы увеличилась в три раза – с 3 преступлений в 2015 году до 9 – в 2016 году. 

Так же, благоприятно сказывается на общей наркоситуации: 
- продолжающаяся 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 ноября 2013 года № 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 по наиболее актуальным 
вопросам реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года.  

Наряду с позитивными тенденциями, продолжают иметь место факторы, негативно 
влияющие на развитие наркоситуации на территории Зауралья: 

- значительное количество Интернет-ресурсов с предложениями о незаконной 
продаже синтетических наркотических средств. В ходе проведения мониторинга 
Интернет-ресурсов Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Курганской области выявлено 183 подобных сайта, работа которых прекращена 
совместно с подразделениями Роскомнадзора (в 2015 году – 180); 

- увеличение рецидивной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, 
обусловленное, помимо причин связанных с социально-экономическими явлениями в 
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регионе, недостатками воспитательного и профилактического воздействия на 
осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также 
постпенитенциарной реабилитации. В 2015 году к уголовной ответственности за 
преступления, признанные рецидивом, в сфере незаконного оборота наркотиков 
привлечены 61 человек, удельный вес от общего числа привлеченных за преступления в 
указанной сфере составлял 8,0%; 2016 году – 62 человека, что составило 8,6%. 

Общие тенденции сокращения в Курганской области количества 
зарегистрированных преступлений на 13%, в том числе в сфере незаконного оборота 
наркотических средств на 14%, соответствуют общероссийскому тренду сокращения 
преступлений на 10%, в том числе преступлений наркотической направленности на 15%. 

Анализ структуры зарегистрированных наркопреступлений свидетельствует о 
сокращении удельного числа тяжких преступлений (2015 год – 35%, 2016 год – 29%) и 
сохранении на уровне 2015 года в 46% удельного числа особо тяжких наркопреступлений, 
что связано с преобладанием в наркосреде противоправных уголовных деяний, 
связанных с оборотом наркотических средств в малых размерах, в том числе кустарно 
изготавливаемых из местной сырьевой базы. 

Несмотря на снижение абсолютного количества преступлений, связанных со 
сбытом наркотических средств (статья 228.1 УК России), с 880 преступлений в 2015 году 
до 774 в 2016 году, удельный вес преступлений по сбыту наркотиков в общем количестве 
наркопреступлений возрос с 51,4% до 52,8%. Вместе с тем, удельный вес 
зарегистрированных фактов хранения наркотиков в общей структуре наркопреступности 
Курганской области снизился с 46% до 45%, в абсолютном выражении с 788 до 661 
наркопреступления. 

В сфере миграционных процессов наблюдается рост уровня наркопреступности со 
стороны иностранных граждан и лиц без гражданства (2016 год – 13 преступлений, 2015 
год – 7) при сохранении на уровне 2015 года количества иностранцев, совершающих 
наркопреступления (2016 год – 9 лиц, 2015 год – 9). Наибольшую криминогенность в 
сфере незаконного оборота наркотиков традиционно в последние годы проявляют 
граждане Республики Казахстан, Республики Азербайджан, а также лица без 
гражданства. 

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 4 и расследовано 5 
преступлений данной категории (в 2015 году зарегистрировано и расследовано 5 
преступлений). Общая сумма выявленных преступно-легализованных денежных средств 
и иного имущества по ним превысила 8,4 млн. руб. (в 2015 году – 19,4 млн. руб.). 

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. 

Анализ структуры и объема наркорынка позволяет констатировать устойчивый 
спрос на синтетические наркотики, при сохранении уровня потребления наркотических 
средств из местной сырьевой базы. 
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В целях пресечения незаконного распространения наркотических средств 
растительного происхождения на территории Курганской области проводятся 
специальные оперативно-профилактические операции.  

В соответствии с пунктом 7 перечня мероприятий Программы Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области  от 14 октября 2013 года №482, на 
территории Зауралья проведена комплексная оперативно-профилактическая операция 
«Мак» (далее – Операция) с 27 июня по 31 июля и с 10 августа по 30 сентября 2016 года. 

В период проведения Операции подготовлено 24 публикации в СМИ о проведении 
на подведомственной территории оперативно-профилактических мероприятий и об 
ответственности, предусмотренной законодательством РФ за культивирование 
наркосодержащих растений. 

 
6. Оценка реализации антинаркотической программы 

         
          Для Правительства Курганской области одним из приоритетных направлений 

является профилактика наркомании и противодействие наркотизации населения, 

поскольку данное негативное явление - один из рисков, влияющих на демографическое и 

социально-экономическое положение региона. 

Основная часть антинаркотических мероприятий реализуется в рамках 

государственной программы Курганской области «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» на 2014-2019 годы (постановление Правительства Курганской области от 14 

октября 2013 года № 182) с общим объемом финансирования 17 млн. 265 тыс. руб. 

Из 1 млн. 449 тыс. руб., предусмотренных в 2016 году, расходы составили 88,6% (1 

млн. 283 тыс. руб.), которые освоены в полном объеме. Основная часть денежных 

средств (1 млн. руб.) направлена на проведение профилактических мероприятий. Ряд 

мероприятий выполнен исполнителями за счет средств, предусмотренных на основной 
вид деятельности. 

Программа носит межведомственный характер, направлена на совершенствование 

системы мер по снижению масштабов незаконного оборота, спроса и потребления 

наркотических средств, психотропных веществ на территории Зауралья. 

Программа состоит из трех разделов. 

Раздел: «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков».  

Основными исполнителями мероприятий по реализации комплексных мер, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, являются 

правоохранительные органы, которыми за отчетный период проведены оперативно-

профилактические операции («Поезд», «Транзит», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Мак» и других). Результаты операций обсуждались на межведомственных рабочих и 

координационных совещаниях, в том числе: 
- заседаниях рабочей группы при областной прокуратуре Курганской области по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и 

распространению наркомании на территории Курганской области (15 апреля); 

- заседаниях Антинаркотической комиссии Курганской области (17 марта, 23 мая, 23 

сентября, 14 декабря); 

- расширенном заседании коллегии УМВД России по Курганской области (26 

января, 20 сентября); 

- совещании по межведомственному взаимодействию УНК УМВД России по 

Курганской области с УФСИН России по Курганской области в сфере надзора за 

осужденными, состоящими на учете за преступления связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, а также в отношении осужденных, на которых судом возложены обязанности 

по обследованию и лечению от наркозависимости (14 октября). 
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В целях организации работы по противодействию пропаганде и рекламе наркотиков 

в сети Интернет сотрудниками правоохранительных органов выявлено и направлено для 

принятия решения о закрытии в Роскомнадзор 321 адрес, где неустановленными лицами 

размещены материалы, рекламирующие наркотические средства. За 2016 год доступ к 

183 интернет-адресам закрыт. 

Сотрудниками полиции совместно с представителями организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, а также общественностью, 

проведено 493 рейдовых мероприятия по выявлению и предотвращению размещения 

«стеновой рекламы» наркотиков. В случаях выявления надписей в управляющие 

компании, ТСЖ, ЖСК направляются предписания об устранении данных надписей. Всего 

за 2016 год направлено 34 предписания.  

Раздел: Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Проведены мероприятия по раннему выявлению наркопотребителей среди 

обучающихся и студентов Курганской области: 

I этап (сентябрь-октябрь 2015 г.) - социально-педагогическое тестирование, охват 

7,4 тыс. чел. (обучающиеся 8-11 классов и всех обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, а также студентов 1 курса ВУЗов). Выявлен 231 чел. или 
3,1%, которые могут быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических 

средств и нуждаются в уточнении данной ситуации; 

II этап (март-апрель 2016 г.) - профилактические медицинские осмотры, охват 1221 

человек (85,6% от подлежащих); выявленных нет. 

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» (февраль – май2016 г.) во всех учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, общеобразовательных школах области (для учащихся 5 

- 11 классов) проведено около 1,2 тыс. информационных мероприятий. 

Профилактические мероприятия, получившие наибольший положительный эффект, 

реализованы на межведомственной основе: 

- открытая городская акция «Активный выходной», направленная на популяризацию 

здорового образа жизни и профилактику негативных социальных явлений в молодежной 
среде (охват — более 1,5 тыс. чел.); 

- информационно-профилактические акции в рамках Всемирного дня здоровья, 

Международного дня борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков, (приняли 

участие более 25 тыс. чел.); 

- в период летней оздоровительной кампании профилактическая акция «Здоровому 

образу жизни - Да!» (охват более 1,3 тыс. детей); 

- «Единый день профилактики» для несовершеннолетних, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (охват — 1444 

ребенка и 464 родителя). 

На базе учреждений культуры Курганским областным киновидеопрокатом 

демонстрировались кинофильмы по пропаганде здорового образа жизни. Обслужено 3,9 

тыс. зрителей. 

На улицах г. Кургана размещены баннеры социальной рекламы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

На Молодежном портале Зауралья PROSPEKT45.RU обеспечивается 

сопровождение специализированного раздела по пропаганде здорового образа жизни 

«Жизнь без наркотиков» (prospekt45.ru/narkonet), где постоянно размещаются 

методические материалы для педагогов и специалистов по работе с молодежью, 

организующих профилактическую работу.  

В социальной сети «ВКонтакте» созданы группы и сообщества, освещающие 

деятельность волонтерских объединений, мотивационные медиапродукты, лучшие 
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практики профилактической работы. Суммарное число подписчиков составляет более 8,6 

тыс. чел. 

Студентами ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» для обучающихся 

образовательных организаций и организаций профессионального образования 

подготовлен и представлен спектакль антинаркотической направленности «Я люблю тебя, 

жизнь». (охват — 1,5 тыс. зрителей). 
Раздел: Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения 

врача. 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 21 

июля 2015 года № Пр-1439ГС в программу внесены изменения (постановления 

Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 443 и от 13 декабря 2016 

года № 393) - включены мероприятия, предусматривающие комплексную реабилитацию и 

ресоциализацию наркопотребителей, в том числе:  

- повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача; 

- внедрение амбулаторных программ комплексной реабилитации и ресоциализации 

для несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях; 

- информирование лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях и прошедших лечение от наркомании, о разработанных 

механизмах социальной поддержки для таких лиц; 

- 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. 

В рамках регионального сегмента комплексной системы реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, проведен квалификационный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области реабилитации 

наркозависимых (декабрь 2015 года - февраль 2016 г).  

По результатам отбора в соответствии с Положением о порядке проведения 

квалификационного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 

потребление наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, утвержденным антинаркотической комиссией 

Курганской области (от 30 июня 2015 года №30), сформирован реестр негосударственных 

организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотики, в который включена АНО «Реабилитационный центр 

«Надежда». 

На межведомственной основе осуществляется мониторинг деятельности 

общественных организаций и оказывается методическая помощь по улучшению качества 

предоставляемых ими услуг реабилитантам. Специалистами ГБУ «Курганский областной 

центр профилактики и борьбы со СПИД» проведено обучение представителей всех 

общественных организаций по вопросам профилактики ВИЧ - инфекции в форме 

тренинга. 

На базе ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» внедрены 

программы амбулаторной реабилитации больных наркологического профиля, в том числе 

несовершеннолетних. Реабилитацию прошли 31 чел, в том числе 15 подростков. 
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В соответствии с заключенным соглашением, 5 подростков (до 15 лет) прошли 

реабилитацию в детском отделении ОГУЗ «Челябинская областная клиническая 

наркологическая больница». 

Ход реализации программных мероприятий находится на постоянном контроле, 

проблемные вопросы обсуждаются в рамках заседаний рабочей группы, действующей при 

областной антинаркотической комиссии, совещаниях при Губернаторе Курганской области 
и на заседаниях антинаркотической комиссии Курганской области. 

 
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. 
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.  

В целом при расчете критериев оценки по пятибальной системе состояние 
наркоситуации в Курганской области в 2016 году оценивается как «напряженное» (в 
2015 году – «напряженное»). 

 
 

 

 

Губернатор Курганской области, 

председатель антинаркотической 

комиссии Курганской области                 А.Г. Кокорин 


