
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии Курганской области

«19» апреля 2019 года                                № 46                                                       г. Курган

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: заместитель Губернатора Курганской области И.П. Зонтиков.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Галченко Л.В. -  директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений 

Курганской области;
Демина В.Д. -  начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области;
Бабин В.П. - начальник Управления культуры Курганской области;
Кетов С.В. -  начальник  Управления  защиты  населения  от  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области;
Дудин С.А. -  начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных 

правонарушений Правительства Курганской области;
Саркисов А.В. -  временно  исполняющий  обязанности директора  Департамента 

природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области;

Ксенофонтов И.Н. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области;

Снетков Н.А. -  начальник  управления  специальных  программ  Аппарата 
Губернатора Курганской области;

Михеев Ю.А. - первый заместитель директора Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области;

Островских Е.В. - заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской 
области  -  начальник  управления  лицензирования  и  организации 
медицинской помощи;

Ситникова Е.Ю. -  заместитель  директора  Департамента  образования  и  науки 
Курганской  области  -  начальник  управления  общего  и 
профессионального образования;

Панасенко Н.С. - заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту 
Курганской области;

Вдовин С.С. - федеральный инспектор по Курганской области;
Ураимов К.А. - заместитель прокурора Курганской области;
Перепечин С.А. - исполняющий обязанности Курганского транспортного прокурора;
Мачушкин М.В. - начальник УФСИН России по Курганской области;
Неустроев П.В. - начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в 

Курганской области;
Лобачев Э.Б.. - военный комиссар Курганской области;
Сергеев М.Ф. - начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни;
Яровой В.А - заместитель начальника УФСБ России по Курганской области;
Леонов Д.В. - исполняющий обязанности руководителя УФССП России по Курганской 

области - главного судебного пристава Курганской области;
Земляных В.Н. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Главного 

управления МЧС России по Курганской области; 
Цымбаленко Д.И. - исполняющий обязанности руководителя следственного управления 

СК России по Курганской области;
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Суханов Н.С. -  временно  исполняющий  обязанности  начальника  Управления 
Росгвардии по Курганской области;

Емполов Р.В. -  исполняющий обязанности начальника Управления Министерства 
юстиции РФ по Курганской области;

Рожков Ю.А. - временно исполняющий обязанности начальника полиции УМВД России 
по Курганской области; 

Мамаев А.И. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
УМВД России по Курганской области;

Подкорытов В.М. - начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Курганской области; 

Пухов Д.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Курганского линейного отдела МВД России на транспорте;

Пивоваров Ю.А. -  начальник  отдела  Пограничного  управления  ФСБ  России  по 
Курганской и Тюменской областям;

Третьяков В.М. - директор Центра защиты леса Курганской области -  филиала ФБУ 
«Рослесозащита»; 

Носова М.Л. - начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

Об  организации  работы  и  принимаемых  мерах  по  предотвращению 
распространения наркомании и наркопреступности в подростковой и молодежной 
среде в Курганской области.

(Подкорытов В.М., Островских Е.В., Ситникова Е.Ю.)

Совещание  отмечает,  профилактическая  антинаркотическая  работа 
осуществляемая  органами  здравоохранения,  социальной  защиты  населения, 
образования и правоохранительными органами Курганской области ведется в рамках 
исполнения  плана  по  реализации  Стратегии  государственной  антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, а также мероприятий государственной 
программы Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 
на 2014-2019 годы».

В  2018  году  в  486  общеобразовательных  организациях  и  их  филиалах 
реализовывался  региональный  превентивный  курс  «Профилактика  употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции».

В 29 (100%) профессиональных образовательных организациях реализовались 
воспитательные  программы,  направленные  на  профилактику  употребления 
психоактивных веществ,  на  формирование  у  студентов  позитивно  ориентированных 
установок по ведению здорового образа жизни и отказа от «вредных привычек».

При проведении в 2018 году Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» проведено более 5,8 тысячи мероприятий, в которых приняло 
участие более 118 тысяч обучающихся, педагогов, родителей.

В летний период 2018 года спортивными секциями были охвачены 5737 детей. 
Проведено  1762   физкультурно-оздоровительных,  1287  спортивных мероприятий,  в 
которых приняли участие 5686 взрослых и 15687 детей и подростков, из них состоящих 
на всех видах учета – 154 человека, дети-сироты – 204 человека, дети с ограниченными 
возможностями  здоровья  –  123  человека,  дети  и  подростки  из  малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей – 1136 человек.

Создан Региональный центр развития добровольчества Курганской области. На 
базе ГБУДО «Детско-юношеский центр» проведен Областной форум добровольческого 
движения  «Я  волонтер»,  посвященный  подведению  итогов  Года  добровольца. 
Участниками форума стали 400 добровольцев.
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В  октябре  2018  года  в  402  (100%)  проведено  социально-психологическое 
тестирование 35106 (2017 г. -34697) обучающихся образовательных организаций.

Из общего числа лиц, которые прошли тестирование  878 – 2,5% человек могут 
быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и психотропных 
веществ.

Во всех образовательных организациях, где были выявлены из группы риска по 
наркопотреблению,  в  2017  –  2018  учебном  году  были  проведены  классные  часы, 
родительские  собрания  по  профилактике  употребления  психоактивных  веществ. 
Реализована профилактическая программа «Ради чего стоит жить». 

С целью проведения социально-психологической работы с несовершеннолетними 
в  образовательные  организации  и  учреждения  государственной  поддержки  детства 
осуществлено  130  (2017  г.  -  109)  выездов  мобильной  медико-социальной  бригады 
специалистов  ГБУ  «Курганский  областной  наркологический  центр».  Осмотрено  44 
(2017  г.  -  82)  несовершеннолетних  состоящих  под  наблюдением  в  наркологических 
кабинетах  в  центральных  районных  больницах,  неукомплектованных  врачами-
психиатрами-наркологами.

Осуществлялась  работа  по  профилактике  наркологических  расстройств  среди 
несовершеннолетних, проживающих в семьях, где родители состоят на диспансерном 
наблюдении у врача-психолога-нарколога. На 1 января 2019 года в Курганской области 
состоит 800 семей, в которых проживает 1361 несовершеннолетний (2017 г.  -  851 и 
1463 соответственно).

В  2018  году  в  подростковом  наркологическом  кабинете  ГБУ  «Курганский 
областной наркологический центр» снято с диспансерного наблюдения 104 (2017 г. - 65) 
несовершеннолетних со стойким улучшением (выздоровлением).

По  состоянию на  1  января  2019  года  на  диспансерном наблюдении  у  врача-
психиатра-нарколога с диагнозом «наркомания» состоит 21 несовершеннолетний (2017 
г. - 27), из них впервые взято - 8 (2017 г. - 28).

Для  дальнейшего  совершенствования  работы по  профилактике  наркомании  в 
подростковой  и  молодежной  среде  со  стороны  органов  системы  профилактики 
безнадзорности  несовершеннолетних  осуществляется  ежемесячный  мониторинг 
работы наркологических кабинетов центральных районных больниц. 

Разработан алгоритм оказания наркологической помощи несовершеннолетним и 
родителям, состоящим на диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога.

Обобщен  лучший  опыт  взаимодействия  наркологической  службы  с  другими 
органами  системы  профилактики  безнадзорности  несовершеннолетних  на  примере 
наркологического  кабинета  ГБУ  «Шумихинская  ЦРБ»  для  внедрения  на  территории 
Курганской области.

Внедрено  пособие  для  руководителей  медицинских  организаций  Курганской 
области по вопросам реализации Федерального закона  от 24 июня 1999 года № 120-
ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних», проведено их заслушивание по вопросам реализации закона.

В  соответствии  с  совместным  приказом  Департамента  здравоохранения 
Курганской области, Департамента образования и науки Курганской области и Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 1 декабря 2019 года 
№  1820/1274/478  осуществляется  взаимодействие  образовательных  организаций, 
организаций социального обслуживания семьи и детей и медицинских организаций при 
выявлении  несовершеннолетних,  находящихся  в  состоянии  алкогольного, 
наркотического, токсического и иного вида опьянения.

УМВД России по Курганской области в рамках за 2018 год и 3 месяца 2019 года 
организовано и проведено 314 мероприятий с охватом более 27 тыс. жителей.

Проведено 110 мероприятий в общеобразовательных организациях (более 8,8 
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тыс.  человек),  69  мероприятий  в  учреждениях  среднего  профессионального 
образования (более 7,9 тыс. человек), 6 мероприятий в ВУЗах (570 человек).

В  этот  же  период  проведено  32  профилактических  мероприятия  с  739 
несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Подростки,  состоящие на учёте  в  территориальных подразделениях по делам 
УМВД России по Курганской области, привлекаются к проведению спортивных, военно-
патриотических и добровольческих мероприятий, принимают участие в играх, тренингах 
по  пропаганде  здорового  образа  жизни  и  в  военизированных  играх.  Проведено  13 
областных спортивно-массовых мероприятий.

Организовано  17  мероприятий  (более  3  тыс.  человек)  с  родительской 
общественностью г. Кургана.

В 2018 году на территории области проведено 9 оперативно-профилактических 
операций. В текущем году обеспечено проведение международной антинаркотической 
операции «Канал-Центр», первого этапа Общероссийской акции «сообщи, где торгуют 
смертью».  В  этот  период  среди  детей  и  подростков  распространялась  печатная 
продукция по здоровому образу жизни.

В 2018 году несовершеннолетними совершено 33 (2017 г. - 12) преступления в 
сфере  незаконного  оборота  наркотических  средств.  В  текущем  году  такие 
криминальные деяния не отмечены (3 месяца 2018 г. - 1).

Увеличение  количества  зарегистрированных  преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними,  связано  с  изменением  судебной  практики  привлечения  к 
уголовной ответственности по фактам размещения закладок наркотиков.

На учет наркологов в 2018 году поставлено 57 детей, которым впервые в жизни 
поставлены  диагнозы  «наркомания»  и  «употребление  наркотиков  с  вредными 
последствиями» в Варгашинском, Катайском, Мишкинском, Целинном, Юргамышском и 
иных районах, городе Кургане. При этом по ст. 230 УК РФ возбуждено всего 3 уголовных 
дела (все в Щучанском районе).

Органами  внутренних  дел  области  недостаточно  эффективно  проводилась 
профилактическая  работа  в  отношении  подростков,  замеченных  в  употреблении 
наркотиков. Межведомственное взаимодействие организовано слабо.

В Мокроусовском, Шатровском, Шадринском и Мишкинском районах наркологом 
не соблюдалось требование о ежемесячном проведении медицинских осмотров детей, 
состоящих на диспансерном наблюдении.

Прокурорами  Варгашинского,  Катайского,  Кетовского,  Мишкинского, 
Притобольного, Щучанского и Юргамышского районов внесены представления в связи 
с  неактивной  пропагандой  здорового  образа  жизни  среди  подростков  со  стороны 
сотрудников наркологических кабинетов медицинских организаций.

Прокуратурой Кетовского района внесено представление начальнику Управления 
народного  образования  Администрации  Кетовского  района  в  связи  с  отсутствием  в 
планах воспитательной работы на 2018-2019 учебный год мероприятий, направленных 
на профилактику употребления школьниками наркотических средств и психотропных 
веществ.

Органами  опеки  и  попечительства  своевременно  не  принимались  меры  по 
выявлению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих с 
родителями, страдающими наркоманией и алкоголизмом.

Прокурорами  Кетовского,  Щучанского  и  Варгашинского  районов выявлены 
факты, когда органами опеки и попечительства проверки условий жизни детей в таких 
семьях не проводились либо осуществлялись несвоевременно,  о  нарушениях прав 
детей заинтересованные органы системы профилактики не информировались.

Отсутствие  координирующей  роли  муниципальных  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  вопросах  профилактики  распространения 
наркотиков  в  подростковой  среде  выявлено  в  ходе  проверок,  поведенных 
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прокуратурами города Кургана, Далматовского, Шатровского, Кетовского, Щучанского и 
Варгашинского районов.

По  всем  выявленным нарушениям  прокурорами  приняты  меры реагирования, 
направленные на их устранение, виновные лица привлечены к ответственности.

Всего  в  2018  году органами  прокуратуры  выявлено  181  нарушение  в  сфере 
исполнения  законодательства,  направленного  на  профилактику  наркомании, 
противодействие  незаконному потреблению наркотических  средств  и  психотропных 
веществ среди несовершеннолетних. С целью их устранения внесено 52 (2017 г. - 49) 
представления,  к  дисциплинарной  ответственности  привлечено  59  (2017  г.  -  95) 
должностных лиц.

РЕШИЛИ:
1.1. Выступления начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД  России  по  Курганской  области  Подкорытова  В.М., заместителя  директора 
Департамента  здравоохранения  Курганской  области  —  начальника  управления 
лицензирования  и  организации  медицинской  помощи  Островских Е.В.,  заместителя 
директора  Департамента  образования  и  науки  Курганской  области  —  начальника 
управления  общего  и  профессионального  образования  Ситниковой  Е.Ю.  принять  к 
сведению.

1.2.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области, 
Департаменту  здравоохранения  Курганской  области,  совместно  с  руководителям 
образовательных организаций:

1.2.1 по итогам профилактических медицинских осмотров на раннее выявления 
незаконного  потребления  наркотических  веществ  и  психотропных  средств,  среди 
несовершеннолетних обучающихся, принять дополнительные профилактические меры 
в  образовательных  организациях,  в  которых  были  выявлены  факты  употребления 
учащимися таких веществ.

Срок: до 30 ноября 2019 г.

1.2.2  провести  мероприятия  профилактической  направленности  в 
образовательных  организациях  в  которых  обучающиеся  отказались  от  прохождения 
медицинских осмотров на раннее выявления незаконного потребления наркотических 
веществ и психотропных средств.

Срок: до 1 декабря 2019 г.

1.3.  Рекомендовать  Департаменту  образования  и  науки  Курганской  области, 
Главам  муниципальных  образований  Курганской  области  повысить  эффективность 
профилактической работы образовательных организаций в отношении обучающихся, 
употребляющих наркотические средства и психоактивные вещества, предупреждения 
совершения ими преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Срок: в течение 2019 г.

1.4. Рекомендовать Департаменту здравоохранения Курганской области:
1.4.1 активизировать работу наркологов по пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних. Принять меры к повышению доступности наркологической 
помощи  несовершеннолетним,  замеченным  в  употреблении  наркотиков  и 
психоактивных веществ.

Срок: в течение 2019 г.
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1.4.2  обеспечить  проведение  мероприятий  по  раннему  выявлению 
наркопотребителей  среди  учащихся  и  студентов  образовательных  организаций 
Курганской области в соответствии с приказом Минздрава РФ от 6 октября 2014 года 
№581 «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся 
в  образовательных  организациях,  а  также  образовательных  организациях  высшего 
образования  в  целях  раннего  выявления  незаконного  потребления  наркотических 
средств и психотропных веществ».

Срок: до 30 октября 2019 г.

1.4.3  осуществить  выезд  специалистов  ГБУ  «Курганский  областной 
наркологический  диспансер»  в  районы  Курганской  области  с  неблагоприятной 
наркологической  обстановкой,  образовательные  организации  Курганской  области 
(школы,  учреждения  закрытого  типа,  школы  интернаты  для  детей  сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, детские дома) с целью проведения социально-
психологической работы.

Срок: до 30 декабря 2019 г.

1.4.4  определить  наиболее  проблемные  районы  Курганской  области  с 
неблагополучной наркологической обстановкой, организовать работу, направленную на 
укомплектование вакантных должностей врачей-психиатров-наркологов в учреждениях 
здравоохранения этих муниципальных образований.

Срок: в течение 2019 г.

1.5. Рекомендовать Департаменту образования и науки Курганской области:
1.5.1  по  отдельному  графику  в  режиме  видеоконференцсвязи  заслушивать 

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

Срок: в течение 2019 г.

1.5.2 в ходе Всероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью» организовать 
родительский профилактический всеобуч, как в форме родительских собраний, так и 
индивидуальному консультированию родителей.

Срок: в соответствии с графиком
проведения акций.

1.6.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Управлению  по 
физической культуре и спорту Курганской области, Управлению культуры Курганской 
области совместно с Администрацией г. Кургана разработать и провести приуроченные 
к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков:

1.6.1 спортивные антинаркотические мероприятия среди молодежи по участию 
во Всероссийском легкоатлетическом пробеге «Россия - территория без наркотиков».

Срок: до 30 июня 2019 г.

1.6.2 культурно-развлекательную программу мероприятий по месту проведения 
Всероссийского легкоатлетического пробега «Россия - территория без наркотиков».

Срок: до 30 июня 2019 г.
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1.7. Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области, военному 
комиссариату Курганской области, Департаменту здравоохранения Курганской области 
обеспечить  проведение  общероссийской  акции  «Призывник»  с  целью  реализации 
мероприятий  направленных  на  профилактику  незаконного  оборота  наркотических 
средств среди лиц, достигших призывного возраста к военной службе.

Срок: в период проведения
призывной кампании.

1.8.  Рекомендовать Управлению МВД России по Курганской области, совместно 
с  Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области, Департаментом 
здравоохранения  Курганской  области,  Главным  управлением  социальной  защиты 
населения  Курганской  области,  Управлением  по  физической  культуре  и  спорту 
Курганской  области,  Управлением  культуры  Курганской  области,  военным 
комиссариатом  Курганской  области  разработать  комплекс  дополнительных 
мероприятий  по  активизации  работы  в  сфере  профилактики  наркомании, 
противодействия  незаконному  потреблению  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ среди несовершеннолетних, в том числе  находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  воспитанников  детских  домов-интернатов,  «Областного  социально 
реабилитационного центра», детей из состоящих на учете неблагополучных семей  и 
представить  на  утверждение  председателю антинаркотической  комиссии  Курганской 
области.

Срок: до 1 июня 2019 г.

1.9. Рекомендовать УМВД России по Курганской области:
1.9.1  активизировать  работу  по  выявлению  преступлений  превентивной 

направленности,  предусмотренных  статьями  230,  231,  232  УК  РФ.  Обеспечить 
надлежащее межведомственное взаимодействие правоохранительных органов в этой 
работе, в том числе обмен положительной практикой выявления таких криминальных 
деяний.

Срок: до 1 июля 2019 г.

1.9.2  в  рамках  материалов  административных  производств,  доследственных 
проверок  и  уголовных  дел  проверять  наличие  в  действиях  лиц  признаков 
преступлений,  предусмотренных  статьями  151,  230  УК  РФ.  Безотлагательно 
инициировать проведение проверочных мероприятий по каждому факту склонения к 
потреблению  наркотиков,  вовлечения  несовершеннолетних  в  употребление 
запрещенных  веществ,  добиваясь  привлечения  виновных  лиц  к  уголовной 
ответственности.

Срок: в течение 2019 г.
1.9.3  активизировать  работу  по  мониторингу  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  с  целью  выявления  и  принятия  мер  по 
прекращению  деятельности  сайтов,  содержащих  сведения  о  распространении 
наркотиков. 

Срок: в течение 2019 г.

1.10.  Рекомендовать  УМВД  России  по  Курганской  области,  Курганскому 
линейному отделу МВД России на транспорте, Пограничному управлению ФСБ России 
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по Курганской и Тюменской областям, УФСБ России по Курганской области усилить 
работу по отслеживанию и проверке транспорта, возимых грузов и прибывающих лиц 
на территорию Курганской области,  продолжить осуществлять на регулярной основе 
обмен  оперативной  информацией  о  выявленных  фактах  незаконного  оборота 
наркотиков, при необходимости планировать и проводить совместные мероприятия.

Срок: в течение 2019 г.

1.11.  Рекомендовать  УФСИН  России  по  Курганской  области  организовать 
проведение  профилактических  мероприятий  с  несовершеннолетними  осужденными, 
состоящими на учете в ФКУ «Уголовно-исправительная инспекция УФСИН России по 
Курганской области», направленных на предотвращение распространения наркомании, 
а  также  с  несовершеннолетними  потребляющими  наркотические  средства  и 
психотропные вещества в немедицинских целях, направленные на их мотивирование к 
прохождению  курсов  лечения  от  наркомании,  медицинской  и  (или)  социальной 
реабилитации.

Срок: до 30.12.2019 г.

1.12. Рекомендовать Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Курганской области принять организационные меры по повышению 
эффективности  координирующей  роли  муниципальных  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав.  Повысить  качество  рассмотрения 
муниципальными  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 
материалов по фактам совершения подростками административных правонарушений и 
общественно  опасных  деяний,  связанных  с  употреблением  алкоголя,  наркотических 
средств или психоактивных веществ.

Срок: до 30 июня 2019 г.

3.13. Информацию о проделанной работе направить в управление специальных 
программ Аппарата Губернатора Курганской области в установленные сроки.

Заместитель
Губернатора Курганской области                                                                      И.П. Зонтиков

Начальник управления специальных программ
Аппарата Губернатора Курганской области - 
ответственный секретарь координационного 
совещания                                                                                                            Н.А. Снетков

Яблонских В.В.
(3522) 42-90-60


