
ПРОТОКОЛ № 38 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курган                                                                                                         17 мая 2017 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 
 

Губернатор Курганской области, председатель антинаркотической комиссии               
А.Г. Кокорин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены антинаркотической комиссии Курганской области (далее – Комиссия): 
 

Начальник УМВД России по Курганской 
области 

 Ильиных 
Олег Владимирович 

Начальник управления специальных 
программ Правительства Курганской 
области 

 Снетков 
Николай Алексеевич 

Начальник УФСБ России по Курганской 
области 

 Сивак   
Дмитрий Анатольевич 

Председатель Курганской областной Думы  Фролов 
Дмитрий Владимирович 

Заместитель Губернатора Курганской 
области по социальной политике 

 Карпов 
Александр Михайлович 

Главный федеральный инспектор по 
Курганской области 

 Кистанов 
Александр Владимирович 

Начальник Пограничного управления ФСБ 
России по Курганской и Тюменской 
областям 

 Ксѐнз  
Роман Викторович 

Военный комиссар Курганской области  Лобачев 
Эдуард Борисович 

Начальник отдела Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Курганской области 

 Быстров  
Андрей Станиславович 

Начальник Курганского таможенного поста 
Челябинской таможни 

 Сергеев 
Михаил Федорович 

Представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти: 

Прокурор Курганской области  Ткачев 
Игорь Викторович 

Врио начальника УНК УМВД России по 
Курганской области 

 Колпаков Роман 
Владиславович 

Начальник управления по социальной 
политике Правительства Курганской 
области 

 Баева 
Елена Николаевна 
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Проректор     по воспитательной работе 
КГУ 
 

 Фролова 
Татьяна Олеговна 

Помощник ректора по социально-
воспитательной работе КГСХА 

 Чеченихина 
Ольга Сергеевна 

Заместитель декана по воспитательной 
работе факультета физической ШГПУ 

 Постникова 
Наталья Ивановна 

Заместитель директора Департамента 
образования и науки Курганской области 

 Паскевич  
Ирина Владимировна 

Врио начальника УФСИН России по 
Курганской области 

 Трачук 
Александр Владимирович 

Первый заместитель директора 
Департамента  здравоохранения 
Курганской области      

 Макарова 
Ирина Григорьевна 

Главный   внештатный  специалист  
нарколог   Департамента  здравоохранения 
Курганской области, заместитель  главного 
врача  Государственного         бюджетного 
учреждения «Курганский областной   
наркологический диспансер» 
 

 Подорванов 
Павел Андреевич 

Начальник отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних 

 Семовских 
Сергей Леонидович 
 

Председатель Курганской региональной 
общественной организации «Новая жизнь» 

 Семина 
Наталья Викторовна 

Сотрудник аппарата антинаркотической 
комиссии: 

Главный специалист управления 
специальных программ Правительства 
Курганской области 

 Суханов 
Юрий Викторович 

 
           

ВОПРОС 1.   «О  состоянии   наркоситуации   и  мерах  по  профилактике  и 
предотвращению распространения наркомании в подростковой и молодежной 
среде в Курганской области». 

(Колпаков Р.В., Макарова И.Г.) 
 
             РЕШИЛИ: 
 

1.1. Доклад врио начальника УНК УМВД России по Курганской области 
Колпакова Р.В., информацию первого заместителя директора Департамента 
здравоохранения Курганской области Макаровой И.Г. принять к сведению. 

 
1.2. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.), Курганскому линейному 

отделу МВД России на транспорте (Зубаиров В.И)., Департаменту здравоохранения 
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Курганской области (Кокорина Л.И.), Департаменту образования и науки Курганской 
области (Бобкова Н.Д.), Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области (Демина В.Д.) в период с 13 по 22 ноября 2017 года реализовать 
мероприятия антинаркотической направленности в подростковой и молодежной среде 
в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 
«Дети России-2017».  

 
Срок: до 22 ноября 2017 года. 

 
1.3. ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» (Прокофьев К.Г.), 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 
Мальцева» (Левитский В.Ю.), ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» (Дзиов А.Р.) подготовить и направить в УМВД России по 
Курганской области графики встреч специалистов системы антинаркотической 
профилактики с обучающимися и педагогами. 

  
        Срок: до 15 сентября 2017 года. 

 
            1.4. УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.): 
             1.4.1. Реализовать на территории Курганской области мероприятия 
профилактического характера в сфере незаконного оборота наркотиков с 
несовершеннолетними, специалистами организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с охватом учреждений Петуховского, 
Далматовского, Мишкинского, Катайского, Юргамышского и Кетовского районов. 

  
Срок: до 25 декабря 2017 года. 

 
            1.4.2. Организовать всеобучи в сфере антинаркотической профилактики для 
обучающихся, родителей и педагогов образовательных организаций Курганской 
области с охватом учреждений города Кургана, а также Далматовского, 
Сафакулевского, Мокроусовского, Макушинского, Альменевского, Целинного и 
Юргамышского районов. 
 

Срок: до 25 декабря 2017 года. 
 

             1.4.3. Провести профилактические антинаркотические мероприятия с 
несовершеннолетними из числа групп риска, находящимися на содержании 
специализированных учреждений города Кургана. 

 
Срок: до 25 декабря 2017 года. 

 
1.5. Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) 

продолжить работу по медицинской профилактике, распространению наркомании в 
подростковой и молодежной среде на территории Курганской области. 
 

Срок: до 25 декабря 2017 года. 
 

ВОПРОС 2. «О состоянии и совершенствовании антинаркотической работы 
в образовательных учреждениях на территории Курганской области, мерах по 
наращиванию противодействия распространению наркотиков в среде 
обучающейся молодежи». 

      (Паскевич  И.В., Фролова Т.В., Чеченихина О.С., Постникова Н.И.) 
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РЕШИЛИ: 
 

2.1. Доклад заместителя директора Департамента образования и науки   
Курганской области Паскевич И.В., информацию проректора по воспитательной работе 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» Фроловой Т.В., помощника 
ректора по социально-воспитательной работе ФГБОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» Чеченихиной О.С., 
заместителя декана по воспитательной работе факультета физической культуры 
ФГБОУ ВО “Шадринский государственный педагогический университет”  Постниковой 
Н.И. принять к сведению. 
 

2.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области (Ильиных О.В.) 
совместно с Департаментом образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.), 
Департаментом здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.): 

2.2.1. Провести мониторинг состояния взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики по предупреждению употребления подростками наркотических 
и психотропных веществ.  

 

Срок: до 1 августа 2017 года. 
 

2.2.2. По итогам анализа осуществить дополнительные оперативно-
профилактические мероприятия по профилактике, выявлению и пресечению 
наркопреступлений среди несовершеннолетних, в первую очередь в 
профессиональных образовательных организациях, установлению граждан, 
вовлекающих несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств.  

 

Срок: до 1 сентября 2017 года. 

2.3. Департаменту образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.), 
Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.), Управлению 
культуры Курганской области (Бабин В.П.), Управлению по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области (Васильев А.А.), организовать конкурс среди 
студентов образовательных организаций высшего профессионального образования 
по разработке программ и методик, направленных на профилактику 
распространения наркотиков среди обучающихся несовершеннолетних с целью 
дальнейшего применения в рамках организации работы образовательных 
организаций по формированию законопослушного поведения. 

 

Срок: до 1 октября 2017 года. 
 

2.4. Департаменту образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.), 
Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (Васильев 
А.А.) на основе опыта других субъектов Российской Федерации организовать в 
профессиональных образовательных организациях информационные, спортивные и 
развлекательные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.  

 

Срок: до 1 сентября 2017 года. 
 

 2.5. Департаменту образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.), 
Департаменту здравоохранения Курганской области (Кокорина Л.И.) принять 
дополнительные меры по активизации профилактической работы среди подростков и 
молодежи, посещающих организации дополнительного образования, культуры и 
искусства, физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения, лагеря летнего 
отдыха. 
 

Срок: до 1 сентября 2017 года. 
 
2.6. Комитету по печати и средствам массовой информации Курганской области 
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(Мелехов С.А.) на основе имеющихся информационно-пропагандистских материалов 
организовать проведение цикла просветительских передач и публикаций по 
разъяснению последствий потребления наркотических средств и психотропных 
веществ и пропаганде здорового образа жизни. 

 
Срок: до 30 декабря 2017 года. 

 
2.7.  Департамент образования и науки Курганской области (Бобкова Н.Д.) 

организовать  мониторинг курсов и программ по профилактике потребления наркотиков 
и психоактивных веществ, реализуемых образовательными организациями Курганской 
области.  

 
Срок: в течение 2017 года. 

 
 

ВОПРОС 3. «О результатах проведения мероприятий по раннему 
выявлению наркопотребителей среди обучающихся и студентов  Курганской 
области в 2016-2017 учебном году, результаты социально-психологического 
тестирования, итоги профилактических медицинских осмотров». 

(Паскевич И.В., Подорванов П.А.) 
 

             РЕШИЛИ: 

3.1. Доклад заместителя директора Департамента образования и науки 
Курганской области Паскевич И.В., информацию главного внештатного специалиста 
нарколога Департамента здравоохранения Курганской области, заместителя главного 
врача Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной 
наркологический диспансер» Подорванова П.А. принять к сведению. 

3.2. Управлению по социальной политике Правительства Курганской области 
(Баева Е.Н.) провести организационные мероприятия по вопросам взаимодействия 
заинтересованных ведомств при проведении раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования. 

Срок: до 1 июля 2017 года. 
 

 
 

       Губернатор 
Курганской области                              А.Г. Кокорин 
 


