
ПРОТОКОЛ № 43 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курган                                                                                       19 сентября 2018 года 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 
Губернатор Курганской области, председатель антинаркотической комиссии               

А.Г. Кокорин 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Начальник управления специальных 
программ Правительства Курганской 
области – руководитель аппарата 
Комиссии 

  Снетков 
Николай Алексеевич 

Члены антинаркотической комиссии Курганской области: 

Главный федеральный инспектор по 
Курганской области 

 Пушкин 
Артем Петрович 

Председатель Курганской областной 
Думы 

 Фролов 
Дмитрий Владимирович 

Директор Департамента образования и 
науки Курганской области 

 Хмелев 
Герман Геннадьевич 

Врио начальника УФСБ России по 
Курганской области 

 Архипов 
Игорь Валентинович 

Первый заместитель начальника 
Пограничного управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям 

 Хлюстов 
Владислав Анатолиевич 

Заместитель начальника УФСИН России 
по Курганской области 

 Хамазин 
Михаил Александрович 

Начальник управления 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: 

Заместитель прокурора Курганской 
области 

 Лежников  
Сергей Борисович 

Заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) УМВД 

 Мамаев 
Андрей Иванович 
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России по Курганской области 

Начальник УНК УМВД России по 
Курганской области 

 Подкорытов 
Валерий Михайлович 

Врио начальника Курганского линейного 
отдела МВД России на транспорте 

 Лукьянченков 
Евгений   Александрович 

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 

Сотрудник аппарата антинаркотической 
комиссии: 

Главный специалист управления 
специальных программ Правительства 
Курганской области 

 Суханов 
Юрий Викторович 

 

Вопрос 1. О результатах проведения мероприятий по раннему 
выявлению наркопотребителей среди обучающихся и студентов Курганской 
области в 2017 - 2018 учебном году, итогах социально-психологического 
тестирования, итоги профилактических медицинских осмотров.  

(Абрамов Э.Н., Подорванов П.А.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

            1.1.  Доклад первого заместителя директора Департамента образования и 
науки Курганской области Абрамова Э.Н., главного внештатного специалиста 
нарколога Департамента здравоохранения Курганской области Подорванова П.А. 
принять к сведению. 
         

1.2. Департаменту образования и науки Курганской области: 
 1.2.1 направить информацию о результатах проведения социально-

психологического тестирования в 2018 году в аппарат антинаркотической 
комиссии Курганской области. 

 

Срок: до 30 ноября 2018 года. 
 

1.2.2 по итогам проведения социально-психологического тестирования в 
2018 году организовать совещание с руководителями образовательных 
организаций с целью принятия дополнительных профилактических мер. 
 

Срок: до 30 ноября 2018 года. 



 
 

3 
 

 
1.2.3 внести предложения о разработке графика рабочих встреч 

специалистов в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Курганской области с обучающимися, родителями и 
педагогами образовательных организаций Курганской области в 2019 году. 

 
Срок: до 15 декабря 2018 года. 

 
1.2.4 направить результаты социально-психологического тестирования во 

все муниципальные образования Курганской области, предложив конкретные 
меры по сокращению числа учащихся, входящих в группу риска по употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ.  

 

Срок: до 1 ноября 2018 года. 
 

1.3. Департаменту образования и науки Курганской области, Департаменту 
здравоохранения Курганской области: 

1.3.1 организовать профилактические мероприятия в образовательных 
организациях, в которых выявлен факт употребления обучающимися ПАВ и 
установлено наибольшее число обучающихся, не прошедших профилактический 
медицинский осмотр (независимо от причины). 

 

Срок: постоянно. 
 

1.3.2 провести родительские собрания в учебных заведениях, где выявлено 
наибольшее число учащихся, не прошедших медицинский осмотр. На собраниях 
довести до родителей планы работы образовательных учреждений по 
антинаркотической работе, адреса организаций ведущих антинаркотическую 
работу. 

  
Срок: до 30 ноября 2018 года. 

 

1.4. Главам муниципальных образований рассмотреть результаты 
проведения мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей среди 
обучающихся и студентов Курганской области в 2017/2018 учебном году, итоги 
социально-психологического тестирования на заседаниях антинаркотических 
комиссий. Главам Притобольного, Лебяжьевского, Катайского районов по итогам 
разработать план неотложных профилактических мер по изменению ситуации. О 
принятых мерах доложить в аппарат антинаркотической комиссии Курганской 
области. 

 

Срок: до 31ноября 2018 года. 
 

1.5. Аппарату антинаркотической комиссии Курганской области заслушать 
глав Притобольного, Лебяжьевского, Катайского районов на заседании 
антинаркотической комиссии Курганской области по вопросам организации 
профилактической работы с несовершеннолетними и их законными 
представителями, входящими в группу риска по употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ, а также о реализации практических мер, 
направленных на расширение охвата социально-психологическим тестированием 
и усиление мотивационного воздействия на обучающихся для участия в нем. 

 
Срок: до 31 декабря 2018 года. 
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Вопрос 2. О результатах проведения межведомственных операций в 
сфере профилактики и пресечения незаконного оборота наркотических 
средств на территории Курганской области. 

  (Подкорытов В.М., Лукьянченков Е.А., Хлюстов В.А.) 
 

РЕШИЛИ: 
 
2.1. Доклад начальника УНК УМВД России по Курганской области 

Подкорытова В.М., информацию врио начальника Курганского линейного отдела 
МВД России на транспорте Лукьянченкова Е.А., первого заместителя начальника 
Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям 
Хлюстова В.А. принять к сведению. 

 
2.2. Пограничному управлению ФСБ России по Курганской и Тюменской 

областям, Курганскому линейному отделу МВД России на транспорте 
проанализировать эффективность взаимодействия с УМВД России по Курганской 
области в рамках реализации совместных межведомственных оперативно-
профилактических операций. По итогам принять меры по повышению активности 
этой работы. При проведении последующих межведомственных мероприятий в 
целях улучшения эффективности взаимодействия учесть имеющийся опыт. 

 
Срок: до 31 декабря 2018 года. 

 
2.3. УМВД России по Курганской области, Пограничному управлению ФСБ 

России по Курганской и Тюменской областям, Курганскому линейному отделу МВД 
России на транспорте с учетом имеющегося опыта проведения 
межведомственных операций реализовать мероприятия по перекрытию каналов 
перемещения наркотических средств в рамках участия в международной 
антинаркотической операции «Канал – Красный бархан». Сведения о результатах 
проведения комплекса мероприятий направить в аппарат антинаркотической 
комиссии Курганской области. 

 
Срок: до 31 декабря 2018 года 

 
2.4. Департаменту образования и науки Курганской области, УМВД России 

по Курганской области при проведении 2-го этапа оперативно-профилактической 
антинаркотической операции «Дети России» ввести в практику обязательное  
вовлечение несовершеннолетних и молодежи в спортивно-массовые формы 
организованного досуга. 

 
Срок: до 31 декабря 2018 года 

 
2.5. УМВД России по Курганской области, Пограничному управлению ФСБ 

России по Курганской и Тюменской областям, Курганскому линейному отделу МВД 
России на транспорте организовать проведение межведомственных оперативно-
профилактических мероприятий и операций, направленных на пресечение 
каналов поставки наркотиков железнодорожным и автомобильным видами 
транспорта в 2019 году. 

 
Срок: в течение 2019 года. 
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Вопрос 3. О состоянии наркоситуации, связанной со сбытом и 

потреблением новых видов синтетических наркотических средств, и 
принимаемых мерах по противодействию их распространения, в том числе 
о результатах и проблемах проведения ГКУ «КОБСМЭ» комплексных 
судебно-медицинских экспертиз, направленных на установление 
конкретного вещества, явившегося причиной смертельного отравления.  

(Подкорытов В.М., Макарова И.Г.) 
 

РЕШИЛИ: 
 
3.1. Доклад начальника УНК УМВД России по Курганской области 

Подкорытова В.М., информацию  первого заместителя директора Департамента 
здравоохранения Курганской области Макаровой И.Г. принять к сведению. 
 
           3.2. УМВД России по Курганской области, Управлению по печати, 
средствам массовой информации и архивному делу Курганской области 
рассмотреть возможность обеспечения заблаговременного агитационного 
информирования населения посредством печатных и электронных средств 
массовой информации (в том числе в городских и районных изданиях), о 
планируемой акции «Сообщи, где торгуют смертью!» (в период с 12 по 23 ноября 
2018 года), а также информацию об административной и уголовной 
ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ.  
 

Срок: до 12 ноября 2018 года  
и в период проведения акции. 

 
3.3. Департаменту образования и науки Курганской области организовать 

информирование родителей и обучающихся о проводимой Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!» посредством размещения в образовательных 
организациях и учреждениях подведомственных Департаменту на стендах, 
официальных сайтах агитационных материалов УМВД России по Курганской 
области. 

 
Срок: до 12 ноября 2018 года. 

 
3.4.  Администрации г. Кургана, УМВД России по Курганской области 

совместно с активистами волонтерских молодежных общественных движений, 
управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК реализовать мероприятия по выявлению 
и противодействию распространению «стеновой» рекламы наркотических средств 
и психотропных веществ.  

 
Срок: постоянно. 

 
3.5. Департаменту здравоохранения Курганской области: 
3.5.1 проанализировать возможность дополнительного оснащения ГКУ 

«КОБСМЭ» соответствующим оборудованием с целью повышения 
эффективности реализации судебно-медицинских экспертиз, направленных на 
установление конкретного вещества (в том числе наркотических средств 
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психотропных веществ и их аналогов), явившегося причиной смертельного 
отравления. По итогам проинформировать аппарат антинаркотической комиссии. 

 
Срок: до 25 декабря 2018 года. 

 
3.5.2 провести рабочую встречу с представителями УМВД России по 

Курганской области по вопросам организации совместной деятельности при 
выявлении правонарушений, связанных с немедицинским употреблением 
наркотиков.  

 
Срок: до 25 декабря 2018 года. 

 
3.6. УМВД России по Курганской области рассмотреть вопрос о передаче в 

ГКУ «Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» данных о 
библиотеке масс-спектров специальных веществ, наличие которых в данный 
период времени регистрируется в Курганской области. 

 
Срок: до 31 декабря 2018 года. 

 
 
 
Губернатор                                             
Курганской области                                                                                             А.Г. Кокорин 
 
 
 
 
Начальник управления специальных  
Программ Правительства Курганской области, 
руководитель аппарата антинаркотической 
комиссии Курганской области                                                                    Н.А. Снетков 


