
 
                                                              ПЛАН 

заседаний антинаркотической комиссии Курганской области на 2019 год 
(утвержден на заседании антинаркотической комиссии Курганской области 24 декабря 2018 года) 

 

1 квартал 

2 квартал 
 

 
 
 

Вопрос 1. О результатах мониторинга наркоситуации в Курганской области 
по итогам 2018 года и выработке мер по ее улучшению. Утверждение проекта 
доклада о наркоситуации в Курганской области. 

Исполнитель:  
 
Соисполнитель: 

Управление    специальных    программ    Правительства  
Курганской.        
УМВД России по Курганской области. 
 

Вопрос 2. Об исполнении мероприятий государственной программы 
Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-
2019 годы в 2018 году. 

Исполнитель:  
           

Управление по социальной политике Правительства 
Курганской    области.  

Соисполнители: Департамент здравоохранения Курганской области. 
Департамент образования и науки Курганской области. 
 

Вопрос 3. О состоянии наркоситуации и принимаемых мерах по повышению 
эффективности антинаркотической деятельности в муниципальных образованиях 
Курганской области. 

Исполнители: Главы муниципальных образований. 
 

           Вопрос 1.  Об организации работы и принимаемых  мерах по     
предотвращению распространения наркомании в подростковой и молодежной 
среде в Курганской области. 

Исполнитель:  УМВД России по Курганской области.  
Соисполнители: Департамент здравоохранения Курганской области. 

Департамент образования и науки Курганской области. 
 

Вопрос 2. Организация деятельности волонтерских отрядов 
антинаркотической направленности в образовательных организациях Курганской 
области. 

Исполнитель:  
           Соисполнитель: 

Департамент образования и науки Курганской области. 
представители молодежных и волонтерских организаций. 
 

Вопрос 3. О результатах проведения мероприятий по раннему выявлению 
наркопотребителей среди обучающихся и студентов Курганской области в 
2018/2019 учебном году, результаты социально-психологического тестирования, 
итоги профилактических медицинских осмотров. 

Исполнитель:  
            Соисполнитель: 

Департамент образования и науки Курганской области. 
Департамент здравоохранения Курганской области. 



3 квартал 
 

 
4 квартал           

 

Вопрос 1. О взаимодействии органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с негосударственными организациями по профилактике 
наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков. 

Исполнитель:  
 
Соисполнитель: 

Управление по социальной политике Правительства 
Курганской области.  
Департамент здравоохранения Курганской области. 
 

Вопрос 2. О состоянии функционирования системы оказания 
наркологической помощи населению Зауралья.  

Исполнитель:  
           

Департамент здравоохранения Курганской области. 
 

Вопрос 3. 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. 

Исполнитель:  
Соисполнители

: 

УМВД России по Курганской области. 
УФСИН России по Курганской области, 
Департамент здравоохранения Курганской области.        

Вопрос 1. О результативности проведения оперативно-профилактических 
мероприятий в сфере профилактики и пресечения незаконного оборота 
наркотических средств на территории Курганской области. 

Исполнитель: УМВД России по Курганской области. 

Вопрос 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  2019 года.                                     
         Исполнитель:  
          Соисполнители: 

УМВД России по Курганской области. 
Главы администраций – председатели антинаркотических     
комиссий муниципальных образований и городских округов 
Курганской области. 
 

Вопрос 3. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 
Курганской области на 2020 год. 

Исполнитель: 
 
 

Управление    специальных      программ       
Правительства  Курганской области.                          


