
ПРОТОКОЛ № 41 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курган                                                                                             21 марта 2018 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, руководитель аппарата 
антинаркотической комиссии 

  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 

Заместитель начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям 

 Вендин 
Михаил Максимович 

Первый заместитель директора 
Департамента  здравоохранения 
Курганской области 

 Макарова 
Ирина Григорьевна 

Военный комиссар Курганской области  Лобачев 
Эдуард Борисович 

Начальник УФСИН России по Курганской 
области 

 Мачушкин 
Михаил Владимирович 

Врио начальника штаба Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Курганской 
области 

 Голубев 
Юрий Владимирович 
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Представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти: 

Прокурор Курганской области  Ткачев 
Игорь Викторович 

Начальник УНК УМВД России по 
Курганской области 

 Подкорытов 
Валерий Михайлович 

Начальник отдела организации 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России по 
Курганской области 

 Семовских 
Сергей Леонидович 

Начальник управления по социальной 
политике Правительства Курганской 
области 

 Баева 
Елена Николаевна 

Председатель Курганской региональной 
общественной организации «Новая 
жизнь» 

 Семина 
Наталья Викторовна 

Заместитель директора Департамента 
образования и науки Курганской области  

 Кочеров  
Андрей Борисович 

Начальник Курганского таможенного 
поста 

 Сергеев  
Михаил Фѐдорович 

Сотрудник аппарата антинаркотической 
комиссии: 

Главный специалист управления 
специальных программ Правительства 
Курганской области 

 Суханов 
Юрий Викторович 

 
Вопрос  1.  «О  результатах  мониторинга  наркоситуации в  Курганской 

области по итогам 2017 года и выработке мер по ее улучшению.  
Утверждение проекта доклада о наркоситуации в Курганской области». 

(Снетков Н.А., Подкорытов В.М.) 

 
РЕШИЛИ: 
 
1.1. Доклад начальника управления специальных программ Правительства 

Курганской области Снеткова Н.А., информацию начальника УНК УМВД России по 
Курганской области Подкорытова В.М. принять к сведению.  

 
1.2. Проект доклада о наркоситуации в Курганской области, подготовленный 

аппаратом Комиссии, утвердить. Аппарату Комиссии направить утвержденный 
доклад в МВД Российской Федерации. 

 
                                                                                       Срок: до 30 марта 2018 года. 
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1.3. Аппарату Комиссии направить выдержки из доклада о наркоситуации в 

Курганской области в пресс-службу Губернатора Курганской области для размещения 
на сайте Правительства Курганской области. 

                                                                                      
   Срок: до 5 апреля 2018 года. 

 
1.4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Курганской области рассмотреть на заседаниях антинаркотических комиссий 
результаты мониторинга наркоситуации в Курганской области в разрезе 
муниципальных образований и по итогам принять необходимые меры по развитию 
государственной системы профилактики,  лечения  и  медико-социальной 
реабилитации наркопотребителей, выполнению муниципальных программ 
соответствующей направленности. 

 
                                                                                                       Срок: 2 квартал 2018 года. 
 

1.5. УМВД России по Курганской области, военному комиссариату 
Курганской области, Департаменту здравоохранения Курганской области, 
Департаменту образования и науки Курганской области, управлению по 
социальной политике Правительства Курганской области принять участие в 
организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику 
незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного 
возраста к военной службе в рамках общероссийской акции «Призывник» с 1 
апреля по 15 июля 2018 года. 

 
Срок: до 30 июля 2018 года. 

  
1.6. Департаменту  здравоохранения Курганской области обеспечить:  
1.6.1 оповещение    населения   области  через   официальные    сайты    и 

СМИ о возможности прохождения в медицинских учреждениях области 
диагностики и лечения от наркомании, в том числе об условиях, стоимости, 
адресах приема граждан и примерной продолжительности исполнения 
обязанности для дополнительной мотивации граждан к исполнению возложенной 
судом при назначении административного наказания обязанности прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий и лечения от наркомании.  

 
Срок: постоянно. 

 
1.6.2 информирование УМВД России по Курганской области о лицах, 

уклоняющихся от исполнения обязанности с целью своевременного их 
привлечения к административной ответственности по статье 6.91 КоАП РФ за 
уклонение от исполнения возложенной судом при назначении административного 
наказания обязанности прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий и лечения от наркомании.  

 
Срок: ежемесячно. 

 
1.6.3 направление  медицинскими   учреждениями    в   УМВД   России  по 

Курганской области дополнительных заверенных копий актов медицинского 
освидетельствования на задержанных и привлеченных водителей транспортных 
средств к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ за 
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управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения с 
целью дополнительного привлечения их к ответственности за незаконное 
потребление наркотических средств по статье 6.9 КоАП РФ. 
 

Срок: в течение 2018 года. 
 

1.7. УФСИН России по Курганской области, УМВД России по Курганской 
области обеспечить обмен информацией о случаях уклонения лиц из числа 
осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, от 
исполнения обязанности пройти обследование либо лечение от наркомании, 
обеспечить своевременное направление заверенных копий материалов 
(приговоров суда, сведений из медицинских учреждений об уклонении от лечения 
наркомании) в отношении указанной категории осужденных для их привлечения 
органами внутренних дел к административной ответственности по статье 6.91 
КоАП РФ. 

 

Срок: постоянно. 
 

Вопрос 2. «Об исполнении мероприятий государственной программы 
Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 
2014-2019 годы в 2017 году». 

(Баева Е.Н.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

2.1. Доклад начальника управления по социальной политике Правительства 
Курганской области Баевой Е.Н принять к сведению.  

 

2.2. Исполнителям и соисполнителям государственной программы 
Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 
— 2019 годы, главным распорядителям средств обеспечить выполнение 
программных мероприятий и освоение программных средств в полном объеме.  

 
Срок: до 30 декабря 2018 года. 

 
Вопрос 3. «Об эффективности деятельности реабилитационных 

центров, созданных некоммерческими организациями, включая соблюдения 
такими центрами норм действующего законодательства». 

(Баева Е.Н., Подкорытов В.М.) 

 
РЕШИЛИ: 

 
3.1. Доклад начальника управления по социальной политике Правительства 

Курганской области Баевой Е.Н., информацию начальника УНК УМВД России по 
Курганской области Подкорытова В.М. принять к сведению.  

 
3.2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 

вопросам социальной реабилитации и адаптации лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества в немедицинских целях 
(Приложение 1). 

 
Срок: до 30 марта 2018 года. 
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3.3. Управлению по социальной политике Правительства Курганской 

области в целях исключения фактов нарушения действующего законодательства 
руководителями и персоналом общественных организаций, осуществляющих на 
территории Курганской области деятельность по социальной реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения 
врача, разработать план-график межведомственного мониторинга в 2018 году 
деятельности указанных институтов гражданского общества. 

 
Срок: до 1 апреля 2018 года. 

 
3.4. Управлению по социальной политике Правительства Курганской 

области организовать проведение совещаний с представителями организаций, 
осуществляющих социальную реабилитацию и социальную адаптацию лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения 
врача, по вопросам, касающимся организации их деятельности, не реже двух раз 
в год.  

 
Срок: до 30 декабря 2018 года. 

 

Вопрос 4. Об организации работы с несовершеннолетними и их 
законными представителями, употребляющими алкоголь и наркотические 
средства. О выполнении п. 2.4 решения Государственного 
антинаркотического комитета от 11 декабря 2017 года № 35 («В первом 
квартале 2018 года выработать и до конца 2018 года реализовать комплекс 
организационных и практических мер, направленных на расширение охвата 
социально-психологического тестирования и усиление мотивационного 
воздействия на обучающихся для участия в нем»). 

(Семовских С.Л., Макарова И.Г., Кочеров А.Б.) 
 

 РЕШИЛИ: 
 

4.1. Доклад начальника отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Курганской области Семовских С.Л., информацию первого заместителя 
директора Департамента здравоохранения Курганской области Макаровой И.Г.,  
заместителя директора Департамента образования и науки Кочерова А.Б. принять 
к сведению. 
 
            4.2. УМВД России по Курганской области, Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области, Департаменту здравоохранения 
Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской области 
провести профилактическую операцию «Дети России», направленную на 
профилактику незаконного оборота наркотических средств среди 
несовершеннолетних.  

 
Срок: до 30 июля 2018 года. 

 
4.3. УМВД России по Курганской области, Департаменту здравоохранения 

Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской области 
организовать дополнительные межведомственные антинаркотические 
мероприятия в образовательных учреждениях г. Кургана, а также Катайского, 
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Куртамышского и Лебяжьевского районов Курганской области. В их ходе в 
обязательном порядке использовать в информационно-пропагандистской 
деятельности средства наглядной агитации — плакаты, стенды, буклеты. 

 
Срок: до 30 июля 2018 года. 

 
            4.4. УМВД России по Курганской области, Департаменту здравоохранения 
Курганской области, Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области реализовать дополнительные мероприятия 
профилактического характера в сфере незаконного оборота наркотических 
средств с воспитанниками организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с охватом учреждений г. Кургана и районов Курганской 
области. 
 

Срок: до 30 июля 2018 года. 
 

4.5. УМВД России по Курганской области: 
4.5.1 принять дополнительные меры, направленные на повышение 

эффективности работы по выявлению преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств, а 
также лиц, склоняющих подростков к их употреблению, вовлекающих их в 
употребление спиртного и совершение иных антиобщественных действий, 
реализующим им алкогольную продукцию. 

 
Срок: до 1 июля 2018 года. 

 
4.5.2 обеспечить принятие неотложных мер оперативного реагирования на 

правонарушения и преступления, в том числе связанные с нарушениями 
несовершеннолетними антинаркотического законодательства в микрорайонах и 
общественных местах с наиболее сложной криминогенной обстановкой, уделив 
первоочередное внимание местам их массового нахождения, в том числе жилым 
помещениям, являвшимися ранее общежитиями. 

 
Срок: в течение 2018 года. 

 
4.6. Департаменту здравоохранения Курганской области обеспечить: 
4.6.1 реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной программы Курганской области «Развитие 
здравоохранение до 2020 года» с выполнением целевых показателей. 

 
Срок: постоянно. 

 
4.6.2 исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

 
Срок: до 30 декабря 2018 года. 
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4.7.  Департаменту  образования  и  науки Курганской области: 
4.7.1 провести областное родительское собрание, посвященное 

комплексной безопасности несовершеннолетних, в том числе профилактике 
употребления психоактивных веществ. 

 
Срок: до 1апреля 2018 года. 

 
4.7.2 организовать проведение совещания с руководителями 

муниципальных органов управления образованием, представителями 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, разъяснив алгоритм проведения социально-
психологического тестирования и усиления мотивационного воздействия на 
обучающихся для участия в нем.  

 
Срок: до 1 сентября 2018 года. 

 
4.7.3 совместно с  муниципальными органами управления образованием, 

администрациями профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования  организовать проведение 
социально-психологического тестирования на предмет выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
среди учащихся организаций Курганской области. Проработать возможность 
подведения его итогов в виде выездного заседания антинаркотической комиссии 
на базе одного их учебных заведений Курганской области. 

 
Срок: сентябрь – октябрь 2018 года. 

 
 

 
Губернатор                                             
Курганской области                                                                                             А.Г. Кокорин 
 
Руководитель аппарата антинаркотической 

комиссии Курганской области                                                                    Н.А. Снетков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
        
 


