
ПРОТОКОЛ № 42 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курган                                                                                             17 мая 2018 года 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 

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

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Начальник УМВД России по Курганской 
области – заместитель председателя 
Комиссии 

 Ильиных 
Олег Владимирович 

Начальник управления специальных 
программ Правительства Курганской 
области – руководитель аппарата 
Комиссии 

  Снетков 
Николай Алексеевич 

Члены антинаркотической комиссии Курганской области: 

Первый заместитель Губернатора 
Курганской области  

 Сухнев 
Виктор Георгиевич 

Председатель Курганской областной 
Думы 

 Фролов 
Дмитрий Владимирович 

Врио начальника УФСБ России по 
Курганской области 

 Яровой 
Василий Анатольевич 

Заместитель начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям 

 Вендин 
Михаил Максимович 

Заместитель начальника УФСИН России 
по Курганской области 

 Хамазин 
Михаил Александрович 

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

 Быстров 
Андрей Станиславович 

Военный комиссар Курганской области  Лобачев 
Эдуард Борисович 

Представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти: 

Исполняющий обязанности прокурора 
Курганской области 

 Седельников 
Олег Викторович 

Начальник УНК УМВД России по 
Курганской области 

 Подкорытов 
Валерий Михайлович 

Врио начальника ФКУ УИИ УФСИН 
России по Курганской области 

 Самарский 
Денис Святославович 
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Советник Главного федерального 
инспектора по Курганской области 

 Мазурук 
Андрей Владимирович 

Первый заместитель директора 
Департамента  здравоохранения 
Курганской области 

 Макарова 
Ирина Григорьевна 

Первый заместитель директора 
Департамента образования и науки 
Курганской области  

 Абрамов 
Эдуард Николаевич 

Начальник Курганского таможенного 
поста 

 Сергеев  
Михаил Фѐдорович 

Главный внештатный специалист 
нарколог Департамента здравоохранения 
Курганской области 

 Подорванов 
Павел Андреевич 

Заместитель начальника Управления 
культуры Курганской области 

 Твердохлебова 
 Дарья Константиновна 

Заместитель начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области 

 Панасенко 
Наталья Сергеевна 

Глава г. Шадринска Курганской области 
 

 Новикова 
Людмила Николаевна 

Глава Кетовского района Курганской 
области 

 Архипов 
Владимир Викторович 

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. Об эффективности реализации механизмов правового 

побуждения больных к лечению наркомании и проблемах взаимодействия 
правоохранительных органов и учреждений здравоохранения Курганской 
области при реализации функций по осуществлению контроля за 
исполнением лицами возложенных на них судом обязанности пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

(Подкорытов В.М., Самарский Д.С., Подорванов П.А.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

            1.1.  Доклад    начальника    УНК    УМВД    России    по    Курганской 
области Подкорытова В.М., информацию врио начальника ФКУ УИИ УФСИН 
России по Курганской области Самарского Д.С., главного внештатного 
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специалиста нарколога Департамента здравоохранения Курганской области 
Подорванова П.А. принять к сведению. 
 

1.2. Департаменту здравоохранения Курганской области, УМВД России по 
Курганской области, УФСИН России по Курганской области продолжить работу по 
реализации Регламента оказания медицинской помощи осужденным, больным 
наркоманией, которым применена отсрочка отбывания наказания, а также 
осужденным, на которых по приговору суда возложена обязанность пройти 
лечение и медицинскую реабилитацию по поводу наркомании в медицинских 
организациях наркологического профиля на территории Курганской области  

 
Срок: постоянно. 

 

1.3. УМВД России по Курганской области: 
1.3.1 с целью повышения эффективности реализации механизмов 

правового побуждения больных к лечению наркомании при проведении 
оперативно-профилактических мероприятий и операций в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков во всех случаях предусматривать проведение 
мероприятий по выявлению мест жительства лиц, на которых возложена судом 
при назначении административного наказания обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании (или) медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача, и привлечению их к 
административной ответственности по статье 6.9.1 КоАП РФ. 

 
 Срок: в течение 2018 года. 

 
1.3.2 для повышения обращаемости в медицинские учреждения лиц, на 

которых возложена судом при назначении административного наказания 
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, обеспечить положительную динамику выявления правонарушений, 
предусмотренных статьей 6.9.1 КоАП РФ. 
 

Срок: до 30 декабря 2018 года. 

 
1.4. УФСИН России по Курганской области: 
1.4.1 рассмотреть возможность и принять исчерпывающие меры по 

обеспечению прохождения диагностики и лечения от наркомании лицами, 
отбывающими наказание в исправительных учреждениях, расположенных на 
территории Курганской области, на которых возложена судом при назначении 
административного наказания обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании (или) медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача. 

 
Срок: до 30 июля 2018 года. 

 
1.4.2 при поступлении информации об уклонении осужденных от 

выполнения обязанностей прохождения курса лечения от наркомании 
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незамедлительно принимать к осужденным меры воздействия в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Срок: постоянно. 

 
1.4.3 проводить с привлечением сотрудников наркологических диспансеров 

и УНК УМВД России по Курганской области воспитательную работу с 
осужденными, направленную на правовое побуждение осужденных больных 
наркоманией к прохождению лечения, а также на предотвращение их 
возвращения к употреблению наркотических и психотропных веществ. 

 
Срок: постоянно. 

 
1.5. Департаменту здравоохранения Курганской области обеспечить органы 

внутренних дел своевременной информацией, необходимой для привлечения к 
административной ответственности по статье 6.9.1 КоАП РФ, о прохождении либо 
уклонении от прохождения диагностики и лечения наркомании лицами, на которых 
возложена судом при назначении административного наказания обязанность 
пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании 
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 
Рассмотреть возможность создания или приобретения программного 
обеспечения, аккумулирующего информацию о лицах данной категории, 
позволяющего оперативно (ежемесячно) выдавать сведения о фактах уклонения 
от исполнения возложенной обязанности. 

 
Срок: до 30 июля 2018 года, 

                                                                    далее – постоянно. 

 
1.6. Управлению печати, средствам массовой информации и архивному 

делу Курганской области, УМВД России по Курганской области обеспечить 
информирование населения через печатные и электронные средства массовой 
информации, в том числе в городские и районные издания, об имеющейся 
возможности на территории Курганской области воспользоваться услугами 
организаций, включенных в реестр негосударственных организаций, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотики, в том числе о положительном опыте прохождения 
курса реабилитации и ресоциализации, позволившей избавиться от 
наркотической зависимости. 

 
Срок: до 30 июля 2018 года, 

                                                                    далее – постоянно. 

 
Вопрос 2. О состоянии и дополнительных мерах по 

совершенствованию работы, направленной на формирование в 
молодѐжной среде негативного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ, созданию условий для 
формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.  

(Абрамов Э.М., Твердохлебова Д.К., Панасенко Н.С.) 
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РЕШИЛИ: 
 

           2.1. Доклад первого заместителя директора Департамента образования и 
науки Курганской области Абрамова Э.Н., информацию заместителя начальника 
Управления культуры Курганской области Твердохлебовой Д.К., заместителя 
начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области Панасенко Н.С. принять к сведению. 
 

2.2. Департаменту образования и науки Курганской области: 
2.2.1 реализовать областной социальный проект «Тренер - общественник 

Зауралья» для детей и молодежи сельских районов в период летних каникул. 
 

Срок: июнь - август 2018 года.  
 

 2.2.2 в период проведения летней оздоровительной кампании для детей и 
молодежи провести профилактические антинаркотические мероприятия на базе 
каждого лагеря отдыха Курганской области. 
 

Срок: июнь – август 2018 года. 
 

     2.2.3 провести целевые мероприятия, направленных на развитие 
волонтерского движения в Курганской области, воспитание молодежных лидеров 
из числа студентов и старшеклассников, имеющих желание реализовать активную 
гражданскую позицию и противодействовать наркотизации российской молодежи. 
                                                                    

Срок: в течение 2018 года. 
 

2.2.4 заслушать  руководителей муниципальных органов управления 
образованием в режиме видеоконференцсвязи по вопросам  организации работы, 
направленной на формирование в молодежной среде негативного отношения к 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
созданию условий для формирования мотивации к ведению здорового образа 
жизни. По итогам выработать меры по совершенствованию этой деятельности. 

 

Срок: по отдельному плану.  
                                                                                                    

2.3. Управлению культуры Курганской области: 
2.3.1 создать условия для доступа молодежи к участию в культурной жизни, 

способствовать раскрытию их творческих способностей и дарований, 
ориентировать  их на нравственные ценности. 
 

Срок: постоянно. 
 

2.3.2 совместно с муниципальными органами управления культуры 
Курганской области в рамках проведения совместных профилактических 
мероприятий, посвященных Дню борьбы с наркоманией организовать работу с 
молодежью по предупреждению потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 

 Срок: до 1 июля 2018 года. 
 

2.3.3 добиться стопроцентного охвата молодежной аудитории на базе 
государственных организаций культуры и искусства мероприятиями 
антинаркотической направленности. 

 

Срок: до 31 декабря 2018 года. 
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2.4. Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области: 

2.4.1 изучить и внедрить передовой опыт по пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, развития молодежных добровольческих 
инициатив, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта для использования в работе по профилактике наркомании в 
молодежной среде.  

 

Срок: июнь – август 2018 года. 
 

2.4.2 провести выезды в муниципальные образования с целью организации 
взаимодействия со специалистами органов местного самоуправления, 
курирующими вопросы развития физической культуры и спорта, по повышению 
эффективности работы, направленной на формирование в молодежной 
негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, созданию условий для формирования мотивации к 
ведению здорового образа жизни. 

 

Срок: до 31 декабря  2018 года. 
 

Вопрос 3.  Об эффективности мер, принимаемых органами местного 
самоуправления, территориальными органами внутренних дел, 
по  профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 
наркотиков. 

(Новикова Л.Н., Архипов В.В.) 
 
РЕШИЛИ: 
 

3.1. Информацию Главы г. Шадринска Курганской области Новиковой Л.Н., 
Главы Кетовского района Курганской области  Архипова В.В. принять к сведению. 
 

3.2. Главам г. Шадринска Курганской области Новиковой Л.Н., Кетовского 
района Курганской области Архипову В.В.: 

3.2.1 выработать комплекс мер, направленных на улучшение 
наркоситуации, повышение эффективности работы всех заинтересованных 
органов и субъектов профилактики наркомании. 

 

Срок: до 1 августа 2018 года. 
 

3.2.2 принять дополнительные меры по организационному обеспечению 
действующих муниципальных антинаркотических программ, их финансовому 
обеспечению. 

 
Срок: в течение 2018 года. 

 
 
Губернатор                                             
Курганской области                                                                                             А.Г. Кокорин 
 
 
 
Руководитель аппарата антинаркотической 

комиссии Курганской области                                                                    Н.А. Снетков 


