
ДОКЛАД 

о наркоситуации в Курганской области в 2020 году 
 

Территория Курганской области в пределах административных границ, 

установленных Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 

года, является неотъемлемой частью единой территории Российской Федерации. 

Курганская область расположена в южной части Западно-Сибирской 

равнины и административно входит в состав Уральского федерального округа.  

Территория Курганской области составляет 71 488 кв. км. Расстояние от 

западных до восточных границ области составляет 430 км, а наибольшая 

протяженность с севера на юг составляет 290 км. Курганская область занимает 0,4 

процента территории России и 4% территории Уральского федерального округа.   

Почти вся территория области расположена в бассейне реки Тобол, и лишь 

восточные районы относятся к Тобол-Ишимскому междуречью и являются 

бессточной зоной. В Курганской области протекает 449 водотоков общей 

протяженностью 5175 километров, насчитывается 2943 озера общей площадью 

3000 квадратных километров. Реки Курганской области не являются 

судоходными.  

На западе область граничит с Челябинской областью, на северо-западе - со 

Свердловской областью, 

на северо-востоке - с 

Тюменской областью, на 

юго-востоке - с Северо-

Казахстанской областью 

(Республика Казахстан), 

на юге - с Костанайской 

областью (Республика 

Казахстан). 

Протяженность 

государственной 

границы составляет 

584,06 километра. 

На территории Курганской области расположены 343 муниципальных 

образования, в том числе: 21 муниципальный район, 2 городских округа, 3 

муниципальных округа, 10 городских поселений и 307 сельских поселений.  

С 1993 года по настоящее время в регионе наблюдается уменьшение 

численности населения (в 1993 году население области составляло 1106,6 тыс. 

человек). В 2020 году в области проживало 827 тыс. 166 человек. 

В январе-ноябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 

2019 года отмечено уменьшение на 4,6 процента (324 человека) числа родившихся 

и увеличение на 9,0 процента (1050 человек) числа умерших. 

Число умерших в области превысило число родившихся в 1,9 раза. 

Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни 

системы органов кровообращения (36,7%), новообразования (15,3%) и внешние 

причины (7,8%). 
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В январе-ноябре зарегистрированы 44 случая смерти детей в возрасте до 1 

года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций за январь-ноябрь 2020 года составила 31790,5 рубля и по сравнению 

с соответствующим периодом 2019 года возросла на 4,9 процента. За ноябрь 2020 

года начислено 30813,0 рубля, что выше уровня ноября 2019 года на 1,0 процента.  

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских 

цен, за январь-ноябрь 2020 года увеличилась по сравнению с соответствующим 

периодом 2019 года на 1,2 процента. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и 

организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, 

за январь-ноябрь 2020 года составила 33972,9 рубля и по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года возросла на 6,7 процента. 

По данным выборочного обследования рабочей силы, численность рабочей 

силы в среднем за 3 месяца (сентябрь-ноябрь 2020 г.) в возрасте 15 лет и старше 

составила 372,7 тыс. человек. В их числе 342,3 тыс. человек, или 91,8 процента, 

были заняты в экономике и 30,4 тыс. человек (8,2%) не имели занятия, но активно 

его искали и готовы были приступить к работе в течение недели (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда они классифицируются как 

безработные). 

Уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого 

населения в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) за 2020 г. 

составил 50,0 процента (УФО – 59,7, РФ – 58,4) , уровень безработицы – 8,2 

процента (УФО – 5,5, РФ – 5,8). 

Всего при содействии органов службы занятости населения в декабре 2020 

года трудоустроено 1209 человек, из них безработные составили 93,5 процента. 

Среднесписочная численность работников (без учѐта внешних 

совместителей) организаций за январь-ноябрь 2020 года составила 209,9 тыс. 

человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 1,5 

процента. 

Безработица. По данным Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области, на конец декабря 2020 года состояли на учете 

28035 человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 27662 человека имели 

статус безработного, в том числе 14997 человек получали пособие по 

безработице. Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года увеличилась на 21974 человека, или в 4,9 раза. 

Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы за январь-декабрь 

2020 года составил 4,7 процента от численности рабочей силы, на конец декабря – 

7,6 процента. 

На конец декабря 2020 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью 

населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 

заявленных вакансий составила 301,7 человека. 

Объем миграции населения Курганской области в январе-октябре 2020 года 

составил 50,4 тыс. человек. 



3 

 

В январе-октябре 2020 года в Курганской области наблюдалась общая 

миграционная убыль – 879 человек (в январе-октябре 2019 г. убыль – 2007 чел.). 

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года число 

прибывших сократилось на 1092 человека (на 4,2%), а число выбывших – на 2220 

человек (на 8,0%). 

За счѐт международной миграции население Курганской области 

уменьшилось за отчѐтный период на 25 человек. Из стран СНГ и других 

зарубежных стран в область приехали 1533 человека, большинство из них жители 

Казахстана (37,2%), Таджикистана (12,9%), Киргизии (12,4%), Азербайджана 

(9,0%). Выехали в другие страны 1558 человек. 

В рамках мониторинга наркоситуации в Курганской области в 2020 году в 

соответствии с заключенным государственным контрактом с Курганским 

филиалом РАНХиГС проведено социологическое исследование, которым  

охвачено 860 жителей области в возрасте от 14 до 60 лет, в том числе 360 человек 

в городе Кургане и 500 человек в сельской местности (Каргапольский, 

Куртамышский, Лебяжьевский и Сафакульевский районы). В структуре 

опрошенных 50% мужчин и 50% женщин. Выявлялось отношение различных 

групп населения к проблеме наркомании; проведен анализ уровня 

распространения наркомании в регионе и устанавливалась степень наркотизации 

различных возрастных групп населения; определялись причины распространения 

наркомании и мотивы потребления наркотиков среди различных групп населения; 

выявлялись основные механизмы приобщения к наркотикам и наиболее 

распространенные виды наркотиков; устанавливались наиболее популярные места 

и способы распространения наркотиков; проводился анализ социокультурных 

факторов, способствующих и препятствующих возникновению и развитию 

наркотической зависимости; выявлялись, с точки зрения населения Курганской 

области, наиболее действенные меры по борьбе с наркоманией. 

Проблема наркомании из года в год остается актуальной для жителей 

Курганской области. И если за период 2015-2019 года доминанта оставалась 

практически постоянной (6 - 7 место в общем списке), то в 2020 году проблема 

наркомании заняла восьмое место среди остальных социально-экономических 

проблем. Еѐ актуальность подчеркивают 14% респондентов, что на 4% меньше, 

чем в 2019 году.  

Среди социально-экономических проблем региона на первых местах стоят 

проблемы качества медицинского обслуживания (79%), качества дорог (72%),  

безработица (51%). 

48% респондентов считают, что проблема наркомании в Курганской 

области распространена, но не больше, чем везде, 32% респондентов 

затрудняются ответить на данный вопрос, 15% респондентов считают, что 

проблема наркомании в Курганской области совсем не распространена, и только 

5% считают данную проблему очень распространѐнной.   

Основными причинами распространения наркомании, по мнению 

респондентов, является неудовлетворенность жизнью и социальное 

неблагополучие (50%), моральная деградация и вседозволенность (45%), 

безработица, экономические проблемы (40%).   



4 

 

Менее всего респонденты склонны считать, что причиной распространения 

наркомании является «плохая работа правоохранительных органов», этот 

показатель понизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 5%.  

Самыми эффективными профилактическими мероприятиями по мнению 

респондентов, являются: расширение работы с молодежью (49%), ужесточение 

мер наказания за наркопреступления (44%) и принудительное лечение 

наркоманов (38 %), физкультурные и спортивные мероприятия (34%).   

Самыми низкоэффективными мероприятиями в вопросе профилактики 

проблемы наркомании, по мнению респондентов, оказались специальные 

концерты, фестивали (8%), тематические программы и фильмы на телевидении 

(15%).   

        По данным Департамента здравоохранения Курганской области, в 2020 году 

на территории Курганской области отмечается снижение на 5,2% общего числа 

лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 

средств (наркомания)», - 2458  (в 2019 году - 2594). Количество граждан, 

зарегистрированных с опийной зависимостью, снизилось на 4,2% (2020 год -1161, 

2019 год – 1213) за счет возрастных групп от 20 до 39 лет и 40-59 лет. Число лиц, 

зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от каннабиноидов», 

снизилось  на 14,9% (в 2020 году – 329, в 2019 году - 387) за счет возрастных 

групп от 20 до 39 лет и 40-59 лет. 

На территории области отмечается снижение числа лиц, 

зарегистрированных с диагнозом «пагубное употребление наркотических 

средств» на 28,9% (в 2020 году – 1463, в 2019 году – 2060) за счет возрастных 

групп 20-39 лет и 40-59 лет. В 2020 году снизилось число зарегистрированных 

потребителей наркотиков, употребляющих наркотики инъекционным способом на 

25,5% (в 2020 году – 1832, в 2019 году – 2462).  

Среди лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических веществ (наркомания)» и пагубное употребление» (с вредными 

последствиями), установленными впервые в жизни сложилась следующая 

ситуация: в категории лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 

средств» снижение в общей структуре составило 9,6% (в 2020 году – 112, в 2019 

году – 124), среди лиц, зависимых от опиоидов - рост на 34,7% (в 2020 году – 31, в 

2019 году – 23), от каннабиноидов – без изменений (в 2020 году – 19, в 2019 году 

– 19), от других стимуляторов – снижение на 36,3% (в 2020 году – 21, в 2019 году 

- 33), от других наркотических средств и их сочетаний снижение на 16,3% (в 2020 

году – 41, в 2019 году – 49), также отмечается снижение в категории лиц с 

диагнозом «пагубное употребление наркотических средств», установленным 

впервые в жизни на 29,6% (в 2020 году – 199, в 2019 году – 283), в 2 раза 

снижение числа зарегистрированных лиц с впервые в жизни установленным 

диагнозом, употребляющих наркотики инъекционным способом (в 2020 году – 64, 

в 2019 году – 129). 

Данные показатели свидетельствуют о перераспределении в общей 

структуре потребления наркотиков в сторону новых видов потенциально опасных 
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синтетических наркотических веществ («спайсы», «скорость») и изменении 

способов употребления наркотических веществ. 

В 2020 году наблюдается снижение числа лиц, снятых с диспансерного 

наблюдения в связи со стойким улучшением (143) на 43,2% (в 2019 году - 252). 

При этом число лиц, снятых с наблюдения в связи со смертью (92), увеличилось 

на 41,5% (в 2019 году - 65), Из них снятых по причине смерти от острого 

отравления наркотиками - 7 (в 2019 году – 3), от соматического заболевания – 57 

(в 2019 году – 47), в результате самоубийств - 3 (в 2019 году - 3), несчастных  

случаев – 17 (в 2019 году - 9), по другим причинам - 2 (в 2019 году - 0). Не 

зарегистрировано случаев снятия с учета наркопотребителей по причине смерти 

от психических заболеваний.  

Отмечается рост числа больных наркоманиями, имеющих ВИЧ-позитивный 

статус (676), на 13,2% (2019 год - 597 больных). Число лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями и имеющих ВИЧ-позитивный статус (148), 

наоборот снизилось на 15,9% (2019 год – 176 человек). Количество потребителей 

инъекционных наркотиков (531) снизилось на 1,1%.   

Число больных наркоманиями, имеющих гепатиты С или В, увеличилось на 

46,9% (с 560 в 2019 году до 823 в 2020 году). Число лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями и имеющих гепатиты С или В, наоборот 

снизилось на 15,4% (с 297 в 2019 году до 251 в 2020 году). Число потребителей 

инъекционных наркотиков имеющих гепатиты С или В увеличилось на 34,1% (с 

460 в 2019 году до 617 в 2020 году). Данные показатели говорят о 

распространенности парентеральных инфекций среди наркопотребителей.  

В 2020 году отмечается рост числа пациентов, включенных в программы 

амбулаторной реабилитации на 38,3% (с 133  в 2019 году до 184 в 2020 году). При 

этом увеличилось число наркозависимых успешно завершивших программу 

реабилитации с 74 человек в 2019 году до 101 в 2020 году (+36,4%). 

Наблюдается снижение числа больных наркоманиями, прошедших 

стационарное лечение (423) на 40% (в 2019 году - 705). Число больных 

наркоманиями, успешно завершивших медицинскую реабилитацию, составило 

79,7% (АППГ – 72,5%). Данная ситуация обусловлена тем, что стационарные 

отделения ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» (далее - ГБУ 

«КОНД») укомплектованы медицинскими психологами, что позволило развить 

преемственность в оказании наркологической помощи (наркологическая помощь 

в стационарных условиях – медицинская реабилитация в стационарных условиях 

– медицинская реабилитация в амбулаторных условия – ресоциализация и 

трудовая реинтеграция).  

В целом по Курганской области в сравнении с 2019 годом отмечается 

снижение первичной заболеваемости наркоманиями и пагубным употреблением 

наркотиков.  

 Также необходимо отметить рост распространенности ВИЧ-инфекции и 

гепатитов С и В среди наркопотребителей и усилении мероприятий, 

направленных на обследование лиц, состоящих под наблюдением у врача-

психиатра-нарколога. Выросло число лиц, прошедших медицинскую 
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реабилитацию в ГБУ «КОНД» и успешно закончивших программы стационарной 

реабилитации. 

В профессиональных образовательных организациях Курганской области 

продолжается работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. Так 

уже стала традиционной спартакиада среди студентов профессиональных 

образовательных организаций «Надежды Зауралья», которая проходит каждый 

год.  Традиционная областная спартакиада проходит по 9 видам спорта: волейбол, 

мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, баскетбол, лыжи, 

легкоатлетическая эстафета, зимний полиатлон. 

Во всех профессиональных образовательных организациях созданы 

спортивные клубы. В профессиональных образовательных организациях также 

созданы волонтерские отряды, одно из направлений работы которых является 

популяризация здорового образа жизни. При участии волонтеров проведена 

общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» с размещением 

информации в официальных группах в социальной сети Вконтакте, и на сайтах и 

стендах образовательных организаций, а также организована  выдача памяток 

«Сообщи, где торгуют смертью». Также  проведены акции  «Протяни руку 

помощи», «СПАЙСЫ-убивают!». 

В целях организации досуга молодежи проведено 8 мероприятий с охватом 

101 502 человека, такие как:  проект «Мы за здоровое Зауралье», областной 

молодежный онлайн - проект «С чемпионом», областная молодежная онлайн - 

акция «Рекорд победы», «День здоровых дел», молодежный челлендж «#Здоровые 

привычки», онлайн - встреча со специалистом УНК УМВД России по Курганской 

области, акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом «СТОП 

ВИЧ/СПИД», областной конкурс проектов и инициатив волонтеров в сфере 

профилактики негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа 

жизни «Мое дело». 

В 2020 году подведены Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Стиль жизни - здоровье! 2020». Работы победителей направлены на 

федеральный этап, который прошел с 2 по 30 ноября 2020 года. Лучшие работы 

включены в каталог Всероссийского конкурса социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – 

здоровье!». 

Реализован социальный областной проект «Тренер-общественник». Всего к 

занятиям в кружках и секциях было привлечено 5552 ребенка и 2015 взрослых. 

Проведено 2941 массовое мероприятие, участие в которых приняли 19610 детей. 

Также во всех районах Зауралья общественными инструкторами велась работа по 

пропаганде физической культуры и спорта. За год проведено 898 мероприятий. 

Участниками спортивных праздников и встреч стали 4685 несовершеннолетних и 

2218 взрослых.  

В онлайн-формате для 150 молодых людей области проведен ежегодный 

форум «Многонациональная молодежь Зауралья». К участию были приглашены 

студенты и педагоги колледжей, техникумов и вузов, представители Ассамблеи 

народов Зауралья, общественных и национальных объединений региона.  
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Создание контента и продвижения позитивных движений обеспечивает 

Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.RU. На портале размещается 

актуальная информация о событиях, происходящих в молодежной среде, 

реализуемых в области проектах и программах, фотографии и видеоматериалы. 

Страница портала в социальной сети ВКонтакте имеет более 10 500 подписчиков.  

В период с сентября по ноябрь 2020 года проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов всех 

общеобразовательных организаций Курганской области, всех обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, студентов образовательных 

организаций высшего образования, а также обучающихся подведомственных 

учреждений Департамента образования и науки Курганской области. Общее число 

образовательных организаций - 375 (АППГ – 395). Общее число обучающихся 

(студентов), подлежащих социально-психологическому тестированию - 45642 чел.  

(АППГ - 38759 чел.). Общее число обучающихся (студентов), которые прошли 

тестирование - 36185 чел. (АППГ - 35183 чел.). Из общего числа обучающихся 

(студентов), которые прошли тестирование, 1674 человека (4,6%) имеют явный 

риск вовлечения в наркопотребление, т.е. могут быть отнесены к группе риска по 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

В 2020 году прошли профилактический медицинский осмотр у врача-

психиатра-нарколога 388 обучающихся (АППГ - 1228), выявлены по поводу 

немедицинского употребления наркотических средств - 0 (АППГ – 4). 

В 2020 году государственными и муниципальными учреждениями культуры 

Курганской области мероприятия антинаркотической направленности 

проводились в очном и онлайн-формате, всего проведено 10551 профилактическое 

антинаркотическое мероприятие с охватом 291287 человек.  

В целях развития  массовой физической культуры и спорта и приобщения 

граждан к здоровому образу жизни в соответствии с календарными планами 

физкультурных и спортивных мероприятий Курганской области в 2020 году 

проведено 251 физкультурное и спортивное мероприятие (в том числе онлайн), в 

которых приняли участие 18 354 человека. 

Распространение наркомании остается одной из наиболее актуальных 

проблем современного общества, включающей медицинские, социальные, 

экономические, правовые, педагогические и другие аспекты.  

Правоохранительными органами Курганской области во взаимодействии с 

органами исполнительной и законодательной власти, общественностью приняты 

организационные и практические меры, направленные на эффективную 

реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года (включительно). 

Особое внимание уделено повышению уровня межведомственного 

взаимодействия по противодействию организованной преступности, перекрытию 

международного и межрегионального наркотрафика, подрыву экономической 

основы наркопреступности, усилению антинаркотической пропаганды, 

побуждению наркопотребителей к прохождению лечения, реабилитации и 

ресоциализации. К этой работе привлечены широкие слои гражданского 

общества.  
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Реализация мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотиков и распространению наркомании в Курганской области способствует 

изменению наркоситуации и криминогенной обстановки. При этом позитивными 

тенденциями 2020 года являются: недопущение случаев массовых отравлений и 

смертности от потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

отсутствие признаков и социальных проявлений, связанных с «аптечной 

наркоманией»; низкий уровень вовлеченности в преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, профессиональных субъектов экономической 

деятельности – предпринимателей, собственников и совладельцев предприятий 

(2016 г. – 8, 2017 г. – 10, 2018 г. – 3; 2019 – 1; 2020 г. – 1); увеличение на 28,6% 

количества раскрытых органами внутренних дел преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков с групповой квалификацией (2018 г. – 192; 2019 

г. – 250; 2020 г. – 549); на 32,2% увеличение раскрываемости тяжких и особо 

тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также в 2,2 раза 

увеличение раскрываемости тяжких и особо тяжких наркопреступлений 

совершенных в группе (2019 г. – 245; 2020 г. – 541); рост количества выявленных 

преступлений, имеющих квалификацию «незаконный сбыт наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ» на 25,6% (с 1001 до 

1257), 2018 г. – 939; 2017 г. – 841; 2016 – 611)) и их раскрытий на 101,4% (с 294 до 

592), 2018 г. – 270; 2017 г. – 100; 2016 г. – 95)); увеличение удельного веса 

выявления количества фактов незаконных финансовых операций (легализации 

денежных средств), полученных от сбыта наркотических средств. В 2020 году 

выявлено 6 фактов легализации денежных средств, полученных от сбыта 

наркотиков (2019 г. – 3; +100%; 2018 г. – 1) на сумму почти 10 млн. рублей (9 

млн. 420 тыс.), что в 5 раз превышает сумму легализованных наркодоходов по 

уголовным делам, возбужденным в 2019 году (1,95 млн. руб.; в 2018 г. – 297,5 

тыс. рублей). Расследовано 4 уголовных дела данной квалификации (2019 г. – 2; 

+100%) на сумму 4 млн. 200 тыс. рублей    (2019 г. – 1,8 млн. руб.; +133,3%);  

усиление профилактических мер, принятых правоохранительными органами, 

привело к значительному снижению числа перевозок (статья 226.1 УК РФ) при 

организации контрабандных каналов поставки в Российскую Федерацию 

психотропных веществ (2018 г. – 8; 2019 г. – 19; 2020 г. – 2). 

благоприятно сказывается на общей наркоситуации организованный 

контроль за исполнением лицами возложенной на них судом при назначении 

административного наказания 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 либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ (в 2020 г. обязанность пройти лечение от 

наркомании возложена по 135 пресеченным административным 

правонарушениям; 2016 г. – 76; 2017 г. – 201; 2018 г. – 197; 2019 г. – 182);  

уменьшение на 2% числа лиц, состоящих на наркологических учетах Курганской 

области (2018 г. – 4093; 2019 г. – 3522; 2020 г. – 3452); активная 

антинаркотическая деятельность всех органов исполнительной власти, стимулом 

к которой послужило систематическое проведение заседаний антинаркотических 
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комиссий с принятием конкретных решений по наиболее актуальным вопросам 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года.  

На территории Курганской области зарегистрировано 15656 преступлений 

(2018 г. – 17460;   2019 г. – 17101), в том числе 1671 наркопреступление (2018 г. – 

1678, 2019 г. – 1609, увеличение на 3,9%). Увеличение в 2020 году общего числа 

зарегистрированных наркопреступлений наблюдается за счет роста выявления 

наркопреступлений связанных со сбытом наркотических средств (2018 г. – 1020, 

или 61%, 2019 г. – 1061, 2020 г. – 1272, или 76%). 

С учетом складывающейся ситуации правоохранительными органами и 

органами исполнительной власти реализуется комплекс мер, направленный на 

профилактику наркомании среди несовершеннолетних и предупреждение 

преступлений, связанных с вовлечением подростков в преступную деятельность в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 

За прошедший год сотрудниками УМВД России по Курганской области 

организовано и проведено 264 мероприятия антинаркотической направленности с 

охватом более 71,7 тыс. жителей области (в том числе дистанционно, с 

применением сети Интернет). Организовано 35 профилактических выездов, в том 

числе межведомственных, в районы области для организации мероприятий 

профилактического характера в сфере противодействия вовлечения 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. В рамках 

данных выездов профилактическими мероприятиями охвачено 2,9 тыс. 

несовершеннолетних. 

Оперативная обстановка по линии контроля за легальным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ характеризуется незначительной 

динамикой изменения количества юридических и физических лиц, использующих 

в своей деятельности наркотические средства, психотропные, 

сильнодействующие, ядовитые вещества и прекурсоры. 

         Для Правительства Курганской области одним из приоритетных направлений 

является профилактика наркомании и противодействие наркотизации населения, 

поскольку данное негативное явление - один из рисков, влияющих на 

демографическое и социально-экономическое положение региона. 

Основная часть антинаркотических мероприятий реализовывалась в рамках   

государственной программы Курганской области «Профилактика правонарушений 

в Курганской области» (постановление Правительства Курганской области от 24 

декабря 2018 года № 431) с запланированным объемом финансирования на 2020 

год  на противодействие наркотизации населения в размере 1573 тыс. рублей. 

Из 1573 тыс. рублей расходы составили 1467,7 тыс. рублей (93,3%). 

Основная часть денежных средств (806,7 тыс. рублей) направлена на проведение 

профилактических мероприятий.  

Программа носила межведомственный характер, направлена была на 

совершенствование системы мер по снижению масштабов незаконного оборота, 

спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ на 

территории Зауралья. 
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По итогам 2020 года из 4 целевых индикаторов и показателей плановые 

значения достигнуты по всем 4 (100%).  

Работа по выполнению антинаркотических мероприятий государственной 

программы Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской 

области» завершена. 

Постановлением Правительства Курганской области от 9 декабря 2020 года 

№ 388 принята государственная программа Курганской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» 

на 2021-2025 годы, в которую включены мероприятия по противодействию 

незаконному обороту наркотиков. 

Критерием оценки развития наркоситуации в субъекте Российской 

Федерации является средняя оценка наркоситуации в субъекте Российской 

Федерации, которая рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов 

по каждому критерию состояния наркоситуации по 4 параметрам оценки 

наркоситуации: масштабы незаконного оборота наркотиков; масштабы 

немедицинского потребления наркотиков; обращаемость за наркологической 

медицинской помощью; смертность от употребления наркотиков. 

Оценка развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации 

осуществляется по 5 критериям: «удовлетворительное», «напряженное», 

«тяжелое», «предкризисное», «кризисное». Каждому критерию состояния 

наркоситуации присваиваются баллы от 1 до 5 («удовлетворительное» - 1, 

«напряженное» - 2, «тяжелое» - 3, «предкризисное» - 4, «кризисное» - 5).  

По параметрам оценки наркоситуации «масштабы незаконного оборота 

наркотиков» и «обращаемость за наркологической медицинской помощью» 

критерии состояния наркоситуации определяются исходя из 

среднеарифметического значения количества баллов критериев состояния 

наркоситуации по каждому содержащемуся в них показателю.  

В целом при расчете критериев оценки по пятибальной системе состояние 

наркоситуации в Курганской области в 2020 году оценивается как «напряженное» 

(в 2019 году – «напряженное»). 

  

 

Аппарат антинаркотической комиссии 

Курганской области 


