
 
                                                               План 

 
заседаний антинаркотической комиссии Курганской области на 2018 год 

 

1 квартал 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Курганской области по 
итогам 2017 года и выработке мер по ее улучшению. Утверждение проекта 
доклада о наркоситуации в Курганской области. 

Доклад: Управление    специальных    программ    Правительства  Курганской         
              области. 

 Информация: УМВД России по Курганской области. 
 

2. Об исполнении мероприятий государственной программы Курганской 
области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы в 
2017 году. 

Доклад: Управление по социальной политике Правительства Курганской    
области.  

  
 3. Об эффективности деятельности реабилитационных центров, созданных 

некоммерческими организациями, включая соблюдения такими центрами норм 
действующего законодательства. 

Доклад: Управление по социальной политике Правительства Курганской   
области.  

             Информация: УМВД России по Курганской области. 
 

            4. Об организации работы с несовершеннолетними и их законными 
представителями, употребляющими алкоголь и наркотические средства.  

Доклад: УМВД России по Курганской области.  
 Информация:  Департамент здравоохранения  Курганской области.                                                 

                                    
2 квартал 

 
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. 

Доклад: УМВД России по Курганской области. 
Информация:  УФСИН России по Курганской области, 
                         Департамент здравоохранения Курганской области. 

 
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.  



         Доклад: Департамент образования и науки Курганской области. 
         Информация: Управление культуры Курганской области, 

                       Управление    по    физической    культуре,    спорту  и  туризму   
                       Курганской области. 
 
3.  Об эффективности мер, принимаемых органами местного 

самоуправления, территориальными органами внутренних дел, по  профилактике 
наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков. 
           Доклад:  Глав администрации городского округа, муниципального района.                         
           Информация: Территориальные органы внутренних дел. 
 

3 квартал 
 
            1. О результатах проведения мероприятий по раннему выявлению 
наркопотребителей среди обучающихся и студентов Курганской области в 
2017/2018 учебном году, результаты социально-психологического тестирования, 
итоги профилактических медицинских осмотров. 
           Доклад: Департамент образования и науки Курганской области.  
           Информация: Департамент здравоохранения  Курганской области. 
  
         2. О результатах проведения межведомственных операций в сфере 
профилактики и пресечения незаконного оборота наркотических средств на 
территории Курганской области. 
        Доклад: УМВД России по Курганской области. 
        Информация: Курганский линейный отдел МВД России на транспорте, 

               Пограничное    управление    ФСБ   России    по   Курганской   и               
            Тюменской областям. 
 

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. 
          Доклад: УМВД России по Курганской области. 
          Информация: Департамент здравоохранения Курганской области.  

 
4 квартал           

         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. 
          Доклад: Департамент здравоохранения  Курганской области. 
          Информация:  Представители некоммерческих организаций. 

 
           2.  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.                                    



        Доклад: УМВД России по Курганской области. 
    Информация: Глав администраций – председателей антинаркотических     

комиссий муниципальных образований и городских округов 
Курганской области. 

 
          3. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 
Курганской области на 2019 год. 
          Информация:     Управление     специальных      программ       Правительства   
                                      Курганской области. 
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