
ПРОТОКОЛ № 44 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курган                                                                                       24 декабря 2018 года 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 
Начальник УМВД России по Курганской области, заместитель председателя 

антинаркотической комиссии Курганской области О.В. Ильиных 
 
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 

Первый заместитель Председателя 
Курганской областной Думы 

 Хабаров 
Владимир Петрович 

Заместитель начальника УФСБ России 
по Курганской области 

 Архипов 
Игорь Валентинович 

Временно исполняющий обязанности 
начальника Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям 
 

 Хлюстов 
Владислав Анатолиевич 

Начальник УФСИН России по Курганской 
области 
 

 Мачушкин 
Михаил Владимирович 

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

 Быстров 
Андрей Станиславович 

Военный комиссар Курганской области  Лобачев 
Эдуард Борисович 

Заместитель Губернатора Курганской 
области по социальной политике 
 

 Бугаева 
Ирина Владимировна 

Директор Департамента 
здравоохранения Курганской области 

 Кокорина 
Лариса Ивановна 
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Представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти: 

 

Начальник УНК УМВД России по 
Курганской области 
 

 Подкорытов 
Валерий Михайлович 

Временно исполняющий обязанности 
начальника Курганского таможенного 
поста Тюменской таможни 
 

 Ходюк 
Сергей Геннадьевич 

Главный внештатный специалист 
нарколог Департамента здравоохранения 
Курганской области 
 

 Подорванов 
Павел Андреевич 

Заместитель директора Департамента 
образования и науки Курганской области 
 

 Кочеров 
Андрей Борисович 

Глава г. Кургана  Руденко 
Сергей Владимирович 
 

Глава Юргамышского района Курганской 
области 
 

 Касатов 
Игорь Юрьевич 

Глава Притобольного района Курганской 
области 

 Спирин 
Сергей Валерьевич 

Глава Лебяжьевского района Курганской 
области 
 

 Барч 
Александр Романович 

Глава Катайского района Курганской 
области 
 

 Малышев 
Юрий Геннадьевич 

Представитель  Курганской региональной 
общественной организации «Курганский 
социально-реабилитационный центр» 
 

 Завгородний 
Дмитрий Евгеньевич 

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 
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Вопрос 1. Об эффективности взаимодействия медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» 
государственной системы здравоохранения, с организациями, работающими в 
сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ. 

(Подорванов П.А., Завгородний Д.Е., Семина Н.В.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

1.1.  Доклад главного внештатного специалиста нарколога Департамента 
здравоохранения Курганской области Подорванова П.А., информацию представителя  
Курганской региональной общественной организации «Курганский социально-
реабилитационный центр» Завгороднего Д.Е., представителя Курганской региональной 
общественной организация «Новая жизнь» Семиной Н.В. принять к сведению.  

 
1.2. Департаменту здравоохранения Курганской области: 
1.2.1 проработать вопрос пролонгации соглашений о сотрудничестве с 

заинтересованными некоммерческими организациями, осуществляющими услуги в 
сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Рассмотреть 
ход этой работы на заседании межведомственной рабочей группы при 
антинаркотической комиссии. 
                                                                                            

 Срок: до 1 июля 2019 года. 
 

 1.2.2 продолжить оказание целевой консультативной помощи сотрудникам и 
волонтерам заинтересованных негосударственных реабилитационных центров, 
занимающихся с гражданами, допускающими немедицинское потребление наркотиков, 
по вопросам диагностики, психокоррекции и реабилитации больных наркологического 
профиля. Рассмотреть ход этой работы на заседании межведомственной рабочей 
группы при антинаркотической комиссии.  

                                                                             
Срок: до 1 октября 2019 года. 

 

1.3. Членам межведомственной рабочей группы по вопросам социальной 
реабилитации и адаптации лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества в немедицинских целях: 

1.3.1 осуществить выезды в некоммерческие организации, работающие в сфере 
комплексной реабилитации и ресоциализации, в целях оценки эффективности 
оказания предоставляемых услуг, в том числе по оказанию медицинской помощи по 
профилю «психиатрия-наркология». По итогам выездов руководителям 
реабилитационных центров подготовить рекомендации для принятия мер по 
повышению качества предоставляемых услуг.  

 

Срок: ежеквартально. 

 
1.3.2 ввести в практику проведение рабочих встреч с представителями 

некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере комплексной 
реабилитации и ресоциализации.  

 
Срок: не реже одного раза в квартал. 

 
1.3.3 подготовить и направить в средства массовой информации сведения о 

деятельности на территории Курганской области реабилитационных центров, 
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работающих в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ, организовать участие руководителей этих центров в проведении программ, 
цикла передач, «круглого стола». 
 

Срок: ежеквартально. 

 
1.4.  Главному управлению социальной защиты населения Курганской области 

совместно с КРОО «Курганский социальный реабилитационный центр» проработать 
вопрос взаимодействия по направлению лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества, страдающих алкогольной зависимостью, для прохождения 
курса социальной реабилитации на базе КРОО «Курганский социальный 
реабилитационный центр». 
 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
 

Вопрос 2. О формировании и реализации комплекса организационных и 
практических мер, направленных на расширение охвата социально-
психологическим тестированием и усилением мотивационного воздействия на 
обучающихся для участия в нем. О выполнении решения антинаркотической 
комиссии Курганской области от 19 сентября 2018 года «Об 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». 

(Кочеров А.Б., Спирин С.В., Барч А.Р., Малышев Ю.Г.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

2.1. Доклад заместителя директора Департамента образования и науки 
Курганской области Кочерова А.Б., информацию Главы  Притобольного района 
Курганской области Спирина С.В., Главы Лебяжьевского района Курганской области 
Барча А.Р., Главы Катайского района Курганской области Малышева Ю.Г. принять к 
сведению. 

 

2.2. Департаменту образования и науки Курганской области: 
2.2.1 проработать возможность введения ставки (преподавателя, учителя, 

лектора, другой подобной должности)  или  назначения  ответственных лиц в 
образовательных организациях Курганской области для преподавания единого 
целевого курса по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся, в том числе связанных с немедицинским употреблением наркотических 
и психотропных веществ. О принятом решении проинформировать УМВД России по 
Курганской области. 
 

Срок: до 1 февраля 2019 года. 
 

2.2.2 обеспечить проведение мониторинга программ воспитания и социализации, 
которые являются составляющими основной образовательной программы 
муниципальных общеобразовательных организаций и направлены на проведение 
учебных занятий, связанных с  профилактикой безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. По итогам проведения мониторинга оценить эффективность 
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профилактической работы, направить в образовательные  организации Курганской 
области рекомендации по ее совершенствованию. 

 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 

 
2.2.3 разместить в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организации, организациях высшего образования Курганской области 
на тематических стендах информационные материалы, наглядную агитацию, 
содержащую информацию антинаркотической направленности, в том числе сведения 
об организациях предоставляющих услуги в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ. 

 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
 
2.2.4 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 2019 года. 
 

2.2.5 реализовать комплекс организационных и практических мер, направленных 
на расширение охвата социально-психологическим тестированием и усиление 
мотивационного воздействия на обучающихся для участия в нем. 

 

Срок: до 1 марта 2019 года. 
 

2.2.6 в ходе выездов оценить эффективность принимаемых администрацией 
образовательных организаций дополнительных мер, в которых были выявлены 
учащиеся «группы риска», установить конкретные сроки, осуществить контроль их 
исполнения. 

 

Срок: до 1 февраля 2019 года.  
 

2.2.7 организовать информационно-просветительскую работу с родителями, для 
оказания им психолого-педагогической и социально-правовой помощи в воспитании 
детей, в том числе посредством организации «родительского всеобуча», 
формирование «групп родительской поддержки» по вопросам мотивирования 
проведения медицинских осмотров, направленных на выявление учащихся, 
употребляющих психоактивные вещества в немедицинских целях.  

 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
 

 2.2.8 провести обучение волонтеров по вопросам антинаркотической 
профилактической работы с обучающимися, привлекать их для организации и 
проведения социально-психологического тестирования. 

 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
 

2.2.9 для формирования мотивации участия в социально-психологическом 
тестировании практиковать диалоговые и групповые формы работы с обучающимися.  

 

Срок: постоянно. 
 



6 

 2.2.10 изучить передовые формы работы в этой сфере других субъектов 
Российской Федерации, рассмотреть возможность их применения при проведении 
разъяснительной работы о необходимости социально-психологического тестирования 
с обучающими (конкурсы, викторины, другие мероприятия). 

 
Срок: в течение года. 

 
2.3. Департаменту здравоохранения Курганской области:  
2.3.1 обеспечить 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 2019 года. 

 
2.3.2 итоги медицинских осмотров обучающихся, направленных на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, направить в адрес антинаркотической комиссии Курганской области. 
 

Срок: до 1 июня 2019 года. 
 

2.3.3 продолжить проведение социально-психологической работы сотрудниками 
мобильной медико-социальной бригады специалистов (врач-психиатр-нарколог, 
медицинский психолог и специалиста по социальной работе) психиатрами-наркологами 
(фельдшерами-наркологами) в учебных заведениях Курганской области. 

 

Срок: по отдельному графику. 
 

2.4. Департаменту образования и науки Курганской области, Департаменту 
здравоохранению Курганской области, УМВД России по Курганской области провести 
дополнительные профилактические мероприятия в муниципальных образовательных 
организациях, в которых выявлены обучающиеся «группы риска» и установлено 
наибольшее число обучающихся, не прошедших медицинский осмотр, независимо от 
причины. 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 
 

2.5. Главам Притобольного, Лебяжьевского, Катайского районов: 
           2.5.1 провести мониторинг состояния взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики по предупреждению употребления подростками наркотических 
и психотропных веществ. По итогам анализа осуществить дополнительные 
мероприятия по профилактике среди несовершеннолетних, в первую очередь в 
профессиональных образовательных организациях.  
 

Срок: январь - февраль 2019 года.  
 

2.5.2 организовать для обучающихся, родителей и педагогов образовательных 
организаций района цикл лекций антинаркотической тематики, дополнительно 
организовать в образовательных организациях информационные, спортивные и 
развлекательные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

 
Срок: 1 квартал 2019 года. 
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2.5.3 совместно с администрациями образовательных организаций, в которых 

выявлены обучающиеся «группы риска», разработать план дополнительных 
профилактических мероприятий. Психологам, социальным  педагогам и классным 
руководителям провести занятия с такими несовершеннолетними по индивидуальному 
плану. 

 
Срок: до 1 апреля 2019 года. 

 
2.5.4 рассмотреть на заседании муниципальной антинаркотической комиссий 

вопросы эффективности проводимой антинаркотической межведомственной работы 
среди несовершеннолетних. По итогам выработать меры по ее совершенствованию. 

 
Срок: до 1 июля 2019 года. 

 
2.5.5 рассмотреть на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав вопросы организации профилактической работы служб и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи. 

 
Срок: до 1 апреля 2019 года. 

 
 2.5.6 разместить в средствах массовой информации муниципальных 

образований информационные материалы о вреде потребления наркотиков и 
мероприятиях по противодействию незаконному обороту наркотиков в молодежной 
среде.  

 
Срок: не реже 1 раза в квартал.  

 

Вопрос 3. О результатах деятельности территориальных 
правоохранительных органов, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления по выявлению сырьевой базы наркотиков растительного 
происхождения на территории области, итогах проведения оперативно-
профилактической операции «Мак» в мае – сентябре  2018 года.                                                      

                   (Подкорытов В.М., Руденко С.В., Касатов И.Ю.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

3.1. Доклад начальника УНК УМВД России по Курганской области Подкорытова 
В.М., информацию главы г. Кургана Руденко С.В., главы Юргамышского района 
Курганской области  Касатова И.Ю. принять к сведению. 

 
3.2. Главам муниципальных образований и городских округов Курганской 

области: 
 3.2.1 уделять особое внимание вопросам организации мер, направленных на 

сокращение очагов дикорастущей конопли, взяв это направление работы под личный 
контроль. 

 
Срок: постоянно. 
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3.2.2 при необходимости ввести в муниципальные программы по 
противодействию незаконному обороту наркотиков финансово затратные мероприятия, 
направленные на уничтожение наркосодержащей конопли с использованием 
современных технических средств и применением химических веществ. 

 
Срок: до 1 февраля 2019 года. 

 
3.2.3 практиковать глубокую вспашку выявленных очагов конопли осенью с 

дополнительным кратным боронованием весной всходов дикорастущих растений и 
посевом поздних яровых культур на очищенных от конопли территориях. 

 
Срок: до 1 ноября 2019 года. 

 
3.3. Управлению Россельхознадзора по Курганской области, Департаменту 

агропромышленного комплекса Курганской области во взаимодействии с главами 
муниципальный образований Курганской области: 

3.3.1 составить реестр земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, с 
сорным произрастанием дикорастущей конопли. Производить своевременное 
уничтожение наркосодержащих растений.  

 
Срок: до 1 июля 2019 года. 

 
3.3.2 разработать и направить в муниципальные образования Курганской 

области рекомендации по эффективным методам и способам уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений с учетом сезонного созревания растений 
(семян), в том числе по наиболее рациональному использованию бюджетных средств, 
направленных на уничтожение рассматриваемых растительных культур. 

 
Срок: до 1 июня 2019 года. 

 
3.4. Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области, 

Управлению Россельхознадзора по Курганской области на основании совместного 
приказа ФСКН России, МВД России, Минобороны России, Минсельхоза России, ФСБ 
России, ФТС России от 12 февраля 2007 года принять непосредственное участие в 
заседаниях оперативного штаба по подготовке и проведению межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2019», проводимых на 
базе УМВД России по Курганской области. 

 
Срок: май-июнь 2019 года. 

 
3.5. Финансовому управлению Курганской области рассмотреть варианты 

возможного софинансирования или субсидирования из областного бюджета затрат 
муниципалитетов на уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений, в том 
числе в рамках государственной программы «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» на 2014-2019 годы. О принятом решении проинформировать УМВД России 
по Курганской области, управление по социальной политике Курганской области. 

 
Срок: до 1 марта 2019 года. 
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          Вопрос 4. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 
Курганской области на 2019 год. 

(Снетков Н.А.) 
 

РЕШИЛИ: 
 

4.1. Информацию начальника управления специальных программ Правительства 
Курганской области Снеткова Н.А. принять к сведению. 

 
4.2. План заседаний антинаркотической комиссии Курганской области на 2019 

год утвердить согласно приложения к настоящему протоколу. 
 
4.3. Аппарату антинаркотической комиссии Курганской области направить 

утвержденный План на 2019 год членам антинаркотической комиссии, ответственным 
исполнителям и соисполнителям, главам муниципальных районов и городских округов 
Курганской области, установить контроль его исполнения. 

 
Срок: до 27 декабря 2018 года. 

 
 
 
Начальник УМВД России по Курганской области,  
заместитель председателя антинаркотической  
комиссии Курганской области                                                                        О.В. Ильиных 
 
 
 
 
 


