
ПРОТОКОЛ № 45 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Курган                                                                                                 20 марта 2019 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 
 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курганской области, 
председатель антинаркотической комиссии Курганской области Шумков В.М. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены антинаркотической комиссии Курганской области: 
 

Первый заместитель Председателя 
Курганской областной Думы 

 Хабаров 
Владимир Петрович 

Федеральный инспектор по Курганской 
области 

 Вдовин  
Сергей Станиславович 

Начальник УФСБ России по Курганской 
области 

 Раджабов  
Исмаил Багирович 

Начальник УФСИН России по Курганской 
области 

 Мачушкин 
Михаил Владимирович 

Военный комиссар Курганской области  Лобачев 
Эдуард Борисович 

Заместитель начальника Пограничного 
управления ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям 

 Ветренников  
Дмитрий Васильевич 

Заместитель начальника управления 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Курганской области 

 Суханов  
Николай Степанович 

Начальник Курганского таможенного 
поста 

 Сергеев  
Михаил Федорович 

Директор Департамента 
здравоохранения Курганской области 

 Кокорина 
Лариса Ивановна 

Начальник управления специальных 
программ Правительства Курганской 
области – руководитель аппарата 
Комиссии 

  Снетков 
Николай Алексеевич 

 

Представители государственных органов исполнительной власти,  
общественных организаций: 

Начальник УНК УМВД России по 
Курганской области 

 Подкорытов 
Валерий Михайлович 

Начальник отдела по надзору за 
соблюдением федерального 
законодательства Прокуратуры 
Курганской области 

 Ситников  
Денис Анатольевич 
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Начальник отдела по социальной 
политике Аппарата Губернатора 
Курганской области 

 Баева  
Елена Николаевна 

Главный внештатный специалист 
нарколог Департамента здравоохранения 
Курганской области 

 Подорванов 
Павел Андреевич 

Председатель Курганской региональной 
общественной организации «Новая 
жизнь» 

 Семина  
Наталья Викторовна 

Вопрос 1. Об исполнении мероприятий государственной программы 
Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 
2014-2019 годы в 2018 году. 

(Баева Е.Н., Кокорина Л.И., Абрамов Э.Н.) 
          

РЕШИЛИ: 
1.1. Доклад начальника отдела по социальной политике Аппарата 

Губернатора Курганской области Баевой Е.Н., информацию директора 
Департамента здравоохранения Курганской области Кокориной Л.И., директора 
Департамента образования и науки Курганской области Абрамова Э.Н. принять к 
сведению. 

1.2 Исполнителям и соисполнителям государственной программы Курганской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 — 2019 годы, 
главным распорядителям средств обеспечить в полном объеме выполнение 
программных мероприятий и целевое расходование бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий программы в 2019 году. 

 
Срок - до 30 декабря 2019 года. 

 
1.3. Департаменту образования и науки Курганской области, Департаменту 

здравоохранения Курганской области принять дополнительные профилактические 
меры в образовательных организациях, где по итогам профилактических 
медицинских осмотров по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических веществ и психотропных средств были выявлены факты 
употребления учащимися психоактивных веществ, а также где обучающиеся 
отказались от прохождения таких осмотров. 

                                                      
Срок – до 1 июня 2019 года, далее постоянно. 

 
1.4. Департаменту здравоохранения Курганской области продолжить 

реализацию мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, раннюю диагностику, лечение и 
реабилитацию больных  наркологического профиля. 

 
Срок – до 30 декабря 2019 года. 

 
1.5. Департаменту образования и науки Курганской области: 
1.5.1 в режиме видеоконференцсвязи заслушать руководителей 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профилактической работы в муниципальных образовательных организациях. 

 
Срок – до 1 июня 2019 года, далее постоянно. 
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1.5.2 в ходе Всероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью» особое 
внимание уделить родительскому профилактическому всеобучу, как в форме 
родительских собраний, так и индивидуальному консультированию родителей. 

 

Срок – до 1 декабря 2019 года. 
  
1.6. Отделу по социальной политике аппарата Губернатора Курганской 

области рассмотреть возможность привлечения организаций (учреждений) регионов 
России, ведущих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях, имеющих перспективные наработки в сфере реабилитации наркозависимых, 
к работе с данной категорией граждан на территории Курганской области.  

 

Срок – до 1 августа 2019 года, далее постоянно. 
 

1.7. Отделу по социальной политике аппарата Губернатора Курганской 
области, Департаменту имущественных и земельных отношений Курганской области 
проработать возможность привлечения потенциала загородных лагерей и баз 
отдыха, не используемых по прямому назначению, для предоставления 
учреждениям и организациям для работы с наркозависимыми гражданами. 

 

Срок – до 1 июня 2019 года. 
 

1.8. Департаменту информационных технологий и цифрового развития 
Курганской области проработать возможность разработки и размещения на 
телефоны жителей области мобильного приложения, пропагандирующего 
атмосферу нетерпимости к употреблению наркотических средств и психотропных 
веществ. 

Срок – до 1 мая 2019 года. 
 

1.9. Управлению информационно-аналитической деятельности Аппарата 
Губернатора Курганской области, Департаменту информационных технологий и 
цифрового развития Курганской области, Департаменту образования и науки 
Курганской области, Департаменту здравоохранения Курганской области, УМВД 
России по Курганской области (по согласованию) разработать информационный 
продукт (аудио, видеоролики) антинаркотической направленности для 
использования в информационно-пропагандисткой работе, в первую очередь в 
учебных заведениях Курганской области. 

 

Срок – до 1 июня 2019 года, далее постоянно. 
 

1.10. Управлению информационно-аналитической деятельности Аппарата 
Губернатора Курганской области совместно с  Департаментом образования и науки 
Курганской области, Департаментом здравоохранения Курганской области, 
Управлением МВД России по Курганской области (по согласованию) подготовить и 
реализовать план размещения в печатных и электронных средствах массовой 
информации видеороликов антинаркотического содержания.  

 

Срок – до 1 июня 2019 года, далее постоянно. 
 

1.11. Управлению по физической культуре и спорту Курганской области 
разработать и реализовать план спортивных мероприятий антинаркотической 
направленности, расширив возможность массового занятия спортом для всего 
населения, в первую очередь для молодежи, в том числе лиц стоящих на 
профилактических учетах, а также замеченных в употреблении наркотических и 
психотропных веществ. 

 
Срок – до 1 июня 2019 года, далее постоянно. 
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1.12. Департаменту образования и науки Курганской области, Управлению 
ФСИН России по Курганской области (по согласованию) организовать посещение 
учащимися высших и средне-специальных учебных заведений исправительных 
учреждений Курганской области с целью профилактики правонарушений, в том 
числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

 

Срок – до 1 мая 2019 года, далее постоянно. 
 

1.13. Департаменту здравоохранения Курганской области провести 
информационно-пропагандистскую компанию по доведению до граждан правил, 
адресов и способов лечения и реабилитации от наркозависимости.  

 

Срок – до 1 июня 2019 года, далее постоянно. 
 

1.14. Отделу по социальной политике Аппарата Губернатора Курганской 
области на основе опыта других субъектов РФ проработать возможность внедрения 
новых форм работы волонтеров с наркозависимыми гражданами. 

 

Срок – до 1 июля 2019 года. 
 

1.15. Отделу по социальной политике, Департаменту образования и науки 
Курганской области, Департаменту здравоохранения Курганской области, 
Управлению по физической культуре и спорту Курганской области, Администрации г. 
Кургана оказать практическую помощь Управлению МВД России по Курганской 
области в подготовке и проведении Всероссийского легкоатлетического пробега 
«Россия-территория без наркотиков», приуроченного к Международному дню борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков (26.06.2016 г., ЦПКО г. Кургана). 
                                                                                        

                                                                                          Срок – до 26 июля 2019 года. 
 

1.16. Департаменту здравоохранения Курганской области: 
1.16.1 продолжить совершенствование механизма раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
образовательных организациях Курганской области; 

1.16.2 выработать дополнительные меры, направленные на укрепление 
наркологической службы Курганской области и повышение эффективности ее 
функционирования. 

Срок – до 1 июля 2019 года, далее постоянно. 
 

1.17. УМВД России по Курганской области с целью привлечения внимания 
общественности к проблемам наркомании, пропаганды здорового образа жизни, 
сокращения вовлеченности несовершеннолетних в оборот наркотиков спланировать 
проведение на территории Курганской области межведомственных 
антинаркотических акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», а также 
оперативно-профилактической операции «Чистое поколение». 

 

Срок - до 20 июля 2019 года. 
 

1.18. Управлению информационно-аналитической деятельности, управлению 
специальных программ Аппарата Губернатора Курганской области в рамках 
официального сайта Правительства Курганской области создать портал для 
размещения на нем информационно-аналитических и пропагандистских материалов, 
буклетов, баннеров, фото- и видео материалов, обращений граждан по вопросам 
немедицинского употребления наркотических средств,  психотропных веществ и их 
прекурсоров, предусмотрев возможность прямого обращения граждан. 

 
Срок – до 1 июля 2019 года. 
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1.19. Структурным подразделениям Правительства Курганской области, 
органам исполнительной власти Курганской области определить ответственных за 
размещение на портале Правительства Курганской области информационно-
аналитических и пропагандистских материалов в сфере немедицинского 
употребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 
плановом порядке размещать такие материалы через пресс-службу Правительства 
Курганской области. 

 
Срок – до 1 июля 2019 года, далее постоянно. 

 
1.20. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области 

пересмотреть организацию официального сайта УМВД в части расширения 
антинаркотической пропаганды, возможности прямой связи с гражданами по 
вопросам противодействия не медицинского употребления наркотических средств,  
психотропных веществ и их прекурсоров. 

 
Срок – до 1 июня 2019 года. 

 
 

Вопрос  2.  «О  результатах  мониторинга  наркоситуации в  Курганской 
области по итогам 2018 года.  

(Подорванов П.А., Подкорытов В.М.) 
 

      РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию главного внештатного специалиста нарколога Департамента 

здравоохранения Курганской области Подорванова П.А. и начальника УНК УМВД 
России по Курганской области Подкорытова В.М. принять к сведению.  

 
2.2. Проект доклада о наркоситуации в Курганской области, подготовленный 

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

 
                                                                                       Срок - до 29 марта 2019 года. 
 
2.3. Аппарату Комиссии направить выдержки из доклада о наркоситуации в 

Курганской области в пресс-службу Губернатора Курганской области для опубликования 
в средствах массовой информации Курганской области. 

                                                                                      
   Срок - до 5 апреля 2019 года. 

 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области                                                                   В.М. Шумков 
 
 
 
 
Руководитель аппарата антинаркотической 

комиссии Курганской области                                                                         Н.А. Снетков 

 


