
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 октября 2013 г. N 482 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИКОВ" НА 2014 - 2019 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 24.11.2014 N 429, от 28.12.2015 N 443, от 13.12.2016 N 393, 
от 21.08.2017 N 311, от 14.11.2017 N 408, от 26.03.2018 N 72) 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года      N 315 

"О государственных программах Курганской области" Правительство Курганской области постановляет: 
 

1. Утвердить государственную Программу Курганской области "Противодействие незаконному 
обороту наркотиков" на 2014 - 2019 годы согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) Постановление Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 года N 97 "О целевой 

Программе Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Курганской области" на 2010 - 2014 годы"; 

2) Постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 2011 года N 128 "О внесении 
изменения в Постановление Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 года N 97 "О целевой 
Программе Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Курганской области на 2010 - 2014 годы"; 

3) Постановление Правительства Курганской области от 28 августа 2012 года N 417 "О внесении 
изменения в Постановление Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 года N 97 "О целевой 
Программе Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Курганской области на 2010 - 2014 годы"; 

4) Постановление Правительства Курганской области от 9 апреля 2013 года N 132 "О внесении 
изменения в Постановление Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 года N 97 "О целевой 
Программе Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Курганской области на 2010 - 2014 годы"; 

5) Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года N 468 "О внесении 
изменения в Постановление Правительства Курганской области от 13 апреля 2010 года N 97 "О целевой 
Программе Курганской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Курганской области на 2010 - 2014 годы". 

3. Настоящее Постановление опубликовать в Курганской областной общественно-политической 
газете "Новый мир". 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области по социальной политике. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 
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Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 октября 2013 г. N 482 
"О государственной Программе 

Курганской области 
"Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" на 
2014 - 2019 годы" 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ" НА 2014 - 2019 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 24.11.2014 N 429, от 28.12.2015 N 443, от 13.12.2016 N 393, 
от 21.08.2017 N 311, от 14.11.2017 N 408, от 26.03.2018 N 72) 

 
Раздел I. ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИКОВ" НА 2014 - 2019 ГОДЫ 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области 

от 28.12.2015 N 443) 
 

Наименование Государственная Программа Курганской области "Противодействие 
незаконному обороту наркотиков" на 2014 - 2019 годы (далее - 
Программа) 

Ответственный исполнитель Правительство Курганской области 

Соисполнители Департамент образования и науки Курганской области; Главное 
управление социальной защиты населения Курганской области; 
Департамент здравоохранения Курганской области; Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области; 
Управление культуры Курганской области; Управление по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области; Управление по печати, 
средствам массовой информации и архивному делу Курганской 
области; Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области (по согласованию); Управление 
Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области (по 
согласованию); Военный комиссариат Курганской области (по 
согласованию); Курганский линейный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию); органы 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области (по согласованию); организации и учреждения, участвующие в 
выполнении мероприятий Программы (по согласованию) 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 72) 

Цели Совершенствование системы мер, направленных на снижение 
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масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (далее - 
наркотики), сильнодействующих веществ на территории Курганской 
области 

Задачи Выявление и пресечение преступлений, совершенных в 
организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков; 
осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы 
немедицинского потребления и распространения наркотиков, 
состояние преступности в данной сфере в Курганской области (далее - 
наркоситуация); 
повышение качества профилактической антинаркотической 
деятельности в образовательной и молодежной среде; 
развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация 
здорового образа жизни; 
увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно полезной деятельностью; 
совершенствование системы оказания наркологической медицинской 
помощи больным наркоманией и их реабилитации 

Целевые индикаторы Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих 
веществ, в общем количестве зарегистрированных на территории 
Курганской области преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, сильнодействующих веществ (процентов); 
доля предварительно расследованных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, 
совершенных в организованных формах (группой лиц по 
предварительному сговору, организованной группой, преступным 
сообществом (преступной организацией)), в общем количестве 
предварительно расследованных на территории Курганской области 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
сильнодействующих веществ (процентов); 
доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в организованных 
формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной 
группой, преступным сообществом (преступной организацией)), 
уголовные дела по которым предварительно расследованы, в общем 
количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, уголовные дела по 
которым предварительно расследованы на территории Курганской 
области (процентов); 
число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и 
профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, на 
1000 несовершеннолетних, проживающих на территории Курганской 
области (человек); 
доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими 
мероприятиями, организованными волонтерскими отрядами, от общей 
численности молодежи в Курганской области (процентов); 
доля больных наркоманией, успешно завершивших программы 
медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, от общего числа 
в них включенных (процентов); 
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 



100 больных среднегодового контингента (человек); 
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 
лет, на 100 больных среднегодового контингента (человек) 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

Сроки реализации 2014 - 2019 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы 
в 2014 - 2019 годах за счет средств областного бюджета составит 15827 
тысяч рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 3125 тысяч рублей; 
2015 год - 3210 тысяч рублей; 
2016 год - 1449 тысяч рублей; 
2017 год - 1827 тысяч рублей; 
2018 год - 1981 тысяча рублей; 
2019 год - 4235 тысяч рублей 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 72) 

Ожидаемые результаты 
реализации 

Создание в Курганской области условий для формирования здорового 
образа жизни и улучшения демографической ситуации; 
повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от 
наркоугрозы; 
снижение уровня заболеваемости и смертности населения Курганской 
области за счет профилактики наркомании; 
повышение качества и результативности противодействия 
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков; 
повышение качества и доступности наркологической помощи 
населению Курганской области; 
снижение незаконного распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ на региональном уровне, разобщение 
преступных групп, перекрытие каналов поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на территорию Курганской области; 
повышение качества работы правоохранительных органов и органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам антинаркотической деятельности; 
стабилизация показателей первичной заболеваемости наркоманией, 
положительная динамика снижения уровня наркологической 
заболеваемости; 
увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, 
занятых общественно полезной деятельностью, а также вовлеченных в 
волонтерское движение; 
сдерживание роста числа несовершеннолетних, состоящих на учете в 
связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом учетах в наркологическом 
диспансере; 
выявление лучшего регионального опыта и отработка различных 
технологий работы в области профилактики употребления 
психоактивных веществ, формирования здорового образа жизни в 
молодежной среде; 
повышение уровня информированности населения Курганской области 
по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ, 
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формирование негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков; 
увеличение количества лиц, добровольно прошедших курс лечения от 
наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию и 
социальную адаптацию; 
увеличение количества лиц, добровольно прошедших курс лечения от 
наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию и 
социальную адаптацию, обратившихся за предоставлением 
государственных услуг в области содействия занятости населения; 
повышение качества и доступности услуг по социальной реабилитации 
и социальной адаптации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393, от 21.08.2017 N 311) 

 
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИКОВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что, несмотря на 

предпринимаемые усилия, современная ситуация в Курганской области характеризуется сохранением 
негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотиков, что 
представляет серьезную угрозу здоровью населения, отрицательно влияет на социально-
экономическую ситуацию и правопорядок в Курганской области. 

Среди целого комплекса экономических, внешнеполитических и иных факторов, оказывающих 
влияние на наркоситуацию в Курганской области, основными являются: 

наличие границы с Республикой Казахстан, через которую идет поток наркотиков, из-за рубежа; 
наличие разветвленной сети автомобильных и железнодорожных магистралей, связывающих 

Российскую Федерацию с государствами Средней Азии, а также дорог местного значения, 
пересекающих границу с Республикой Казахстан и используемых с целью незаконного перемещения 
грузов; 

сложная общая криминальная обстановка, значительный уровень преступности в Курганской 
области; 

близкое расположение крупных экономически развитых субъектов Уральского федерального 
округа (Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский (Югра) 
автономные округа) как наиболее привлекательных с точки зрения сбыта наркотиков регионов; 

высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что способствует 
постоянному расширению объема рынка незаконного оборота наркотиков (далее - наркорынок). 

С 2005 года регистрируется ежегодный рост выявленных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (далее - наркопреступления) в общей структуре преступности Курганской области. 
Так, по обобщенным данным правоохранительных органов, за 2012 год в Курганской области 
зарегистрировано 1599 наркопреступлений, удельный вес которых в общем количестве преступлений 
составил 7,9% (в 2005 году он составлял 4,5%). 

Наркоситуация в Курганской области характеризуется активностью поступления из центральной 
части Российской Федерации синтетических видов наркотиков китайского и европейского 
происхождения, а также проявлением контрабандного наркотрафика афганских героина и гашиша с 
территорий Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Динамика развития наркоситуации во многом 
определяется рядом факторов географического и экономического характера. 

По состоянию на 1 января 2013 года в наркологических учреждениях Курганской области на 
диспансерном и профилактическом учетах состояло 3674 человека, что на 1,9% ниже уровня 2011 года 
(3744 человека). Наблюдается снижение на 37,5% числа несовершеннолетних, зарегистрированных как с 
диагнозом "синдром зависимости от наркотических веществ", так и с диагнозом "употребление 
наркотических веществ с вредными последствиями" на 18,2%. 
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Вместе с тем, при оценке объективности этих количественных показателей следует учитывать, что 
официальная медицинская статистика не дает полной картины распространенности наркомании и 
злоупотребления наркотиками. Основным фактором, отрицательно влияющим на несоответствие 
статистических данных реальному положению дел, является нежелание наркопотребителей 
добровольно становиться на учет в связи с неблагоприятными правовыми последствиями, 
обусловленными самим фактом нахождения на учете в лечебно-профилактическом учреждении 
наркологического профиля, а также необходимостью прохождения длительного курса медико-
социальной реабилитации. 

В Курганской области находится 545 общеобразовательных организаций с численностью учащихся 
93 тыс. человек. В 2011 году был проведен третий этап социологического исследования наркоситуации в 
среде детей, подростков и молодежи Курганской области методом анкетного опроса, в котором 
приняли участие 1800 человек в возрасте 13 - 29 лет, проживающих в 8 муниципальных образованиях 
Курганской области. 

Результаты проведенных социологических исследований за период 2008 - 2012 годов 
свидетельствуют, что: 

наиболее часто приобщение к наркотикам у подростков происходит в возрасте 15 - 16 лет; 
реальное число жителей Курганской области, систематически употребляющих наркотики, в 4 - 5 

раз может превышать данные официальной статистики; 
знакомство с наркотиками у молодых людей происходит посредством приобщения к веществам, 

содержащимся в различных частях конопли (каннабиноидам), которые и являются преобладающими 
наркотиками для наркопотребителей Курганской области; 

молодежь стала лучше осознавать степень вреда, которую может нанести даже разовое 
употребление наркотиков (43% респондентов); 

молодежь в 3 раза реже стала обсуждать проблемы употребления родителями наркотиков, 
выявлена тенденция снижения числа респондентов, знакомых со взрослыми, которые употребляют или 
употребляли наркотики (37,6% и 27,3%), уменьшилось и количество знакомых взрослых, которые 
продавали или продают наркотики (24,5% и 16,8% респондентов); 

в непосредственном окружении подростков выделяются такие факторы, провоцирующие 
употребление наркотиков, как конфликтные отношения в семье, перерастающие в полное отчуждение 
детей и родителей, отсутствие мотивации к обучению в школе, непонимание значения образования для 
дальнейшей взрослой жизни, характер отношений со сверстниками; 

недостаточная занятость подростков и молодежи общественно полезной деятельностью и 
занятиями физкультурой и спортом, низкая мотивация у молодых людей к ведению здорового образа 
жизни увеличивают риск незаконного потребления наркотиков и вовлечения их в занятие 
токсикоманией. 

Проведение подобных исследований позволяет не только отслеживать динамику процессов, 
касающихся незаконного распространения и потребления наркотиков, но и оценивать эффективность 
всей антинаркотической деятельности. Выводы социологических исследований говорят о 
необходимости привлечения для их проведения не только образовательных организаций и учреждений 
здравоохранения, но и правоохранительных органов, охватывать все большее количество 
респондентов, проводить данные исследования в каждом муниципальном образовании Курганской 
области. 

Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского потребления 
наркотиков и сокращения объема их незаконного оборота является программно-целевой метод. 

В соответствии с пунктом 46 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года 
N 690 (далее - Стратегия), ее реализация на региональном уровне осуществляется в форме 
антинаркотических программ субъектов Российской Федерации. 

Следуя положениям Стратегии, исходя из анализа складывающейся наркоситуации и прогноза ее 
развития на ближайшую перспективу, становится очевидной необходимость реализации Программы, 
предусматривающей комплекс скоординированных мероприятий социального, медицинского, 
правового и организационного характера. 

 
Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

 
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития 

Курганской области. 
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной 

политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе обозначенным в 
государственной программе Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
года N 299: 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 429) 

повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного 
оборота наркотиков; 

выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 

обеспечение противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков; 
пресечение наркотрафика; 
подрыв финансовых основ наркопреступности; 
уничтожение незаконно выращенных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений; 
сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях; 
неприятие употребления наркотиков в немедицинских целях; 
пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание системы антинаркотической 

пропаганды; 
предотвращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркотиков; 
выявление лиц, употребляющих наркотики; 
создание национальной системы социальной реабилитации и социальной адаптации; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 
научно-методическое и кадровое обеспечения деятельности по снижению спроса на наркотики. 
Ожидаемые конечные результаты Программы соответствуют ожидаемым конечным результатам 

реализации государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному 
обороту наркотиков": 

повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; 
повышение эффективности взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации антинаркотической 
деятельности. 

Кроме того, приоритеты государственной политики, реализуемые в рамках Программы, 
соответствуют Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 (далее - 
Концепция), в части сохранения и укрепления здоровья населения, увеличения продолжительности 
активной жизни, создания условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, 
существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность 
для окружающих заболеваниями, а также Стратегии, целью которой является существенное сокращение 
незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их 
незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства, и Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203, которая призвана способствовать 
обеспечению национальных интересов, в том числе безопасности граждан и государства. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 72) 

Основные направления государственной антинаркотической политики, на реализацию которых 
направлены мероприятия Программы: 

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального 
производства и оборота на территории Российской Федерации, противодействия наркоагрессии; 

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной 
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и реабилитационной работы; 
развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над незаконным 

оборотом наркотиков. 
Решение задач, поставленных в Концепции и Стратегии, невозможно без существенного снижения 

наркотизации российской молодежи, снижения уровня смертности от наркотиков и укрепления 
здоровья молодежи. 

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение государственных задач в рамках 
Программы положительно повлияет на повышение уровня защищенности граждан, общества и 
государства от наркоугрозы, создание благоприятных условий для улучшения демографической 
ситуации, развития человеческого потенциала и повышения качества жизни населения, на социально-
экономическое развитие Курганской области и Российской Федерации в целом. 

 
Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Целью Программы является совершенствование системы мер, направленных на снижение 

масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотиков, сильнодействующих веществ на 
территории Курганской области. 

Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи: 
выявление и пресечение преступлений, совершенных в организованных формах, в сфере 

незаконного оборота наркотиков в ходе проведения межведомственных оперативно-профилактических 
мероприятий и специальных операций по уничтожению инфраструктуры нелегального производства, 
транспортировки и распространения наркотиков, сильнодействующих веществ; 

осуществление мониторинга наркоситуации в Курганской области путем сбора, изучения, 
обобщения, анализа и оценки информации о состоянии процессов и явлений в сфере оборота 
наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации 
больных наркоманией, а также проведения социологических исследований; 

повышение качества профилактической антинаркотической деятельности в образовательной и 
молодежной среде с помощью внедрения новых эффективных моделей организации профилактической 
работы в области наркомании, проведения мероприятий раннего выявления наркопотребителей среди 
обучающихся и студентов образовательных организаций Курганской области; 

развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа жизни 
через совершенствование региональной антинаркотической медиасреды; 

увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно 
полезной деятельностью путем создания областного штаба волонтерского антинаркотического 
движения, организации деятельности волонтерских отрядов и проведения направленных на широкий 
круг молодежи мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным 
наркоманией и их реабилитации за счет улучшения материальной базы учреждений наркологического 
профиля и внедрения организационных принципов лечения и медико-социальной реабилитации. 

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы трудовые 
ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам реализации программных 
мероприятий составляют: 

2014 год (оценка) - 2960 человек; 
2015 год (оценка) - 2990 человек; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 
2016 год (оценка) - 3010 человек; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 
2017 год (оценка) - 3030 человек; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 72) 
2018 год (прогноз) - 3060 человек; 
2019 год (прогноз) - 3090 человек. 

(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 24.11.2014 N 429) 
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Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Срок реализации Программы: 2014 - 2019 годы. 
Срок реализации Программы обеспечивает исполнение поставленных целей и задач. 

 
Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ 

КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, 
качественных изменений социальной и экономической ситуации в Курганской области, в том числе: 

создание в Курганской области условий для формирования здорового образа жизни и улучшения 
демографической ситуации; 

повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; 
снижение уровня заболеваемости и смертности населения Курганской области за счет 

профилактики наркомании; 
повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного 

оборота наркотиков; 
повышение качества и доступности наркологической помощи населению Курганской области; 
снижение незаконного распространения наркотиков, сильнодействующих веществ на 

региональном уровне, разобщение преступных групп, перекрытие каналов поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ на территорию Курганской области; 

повышение качества работы правоохранительных органов и органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам антинаркотической 
деятельности; 

стабилизация показателей первичной заболеваемости наркоманией, положительная динамика 
снижения уровня наркологической заболеваемости; 

увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно 
полезной деятельностью, а также вовлеченных в волонтерское движение; 

сдерживание роста числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением 
наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом учетах в наркологическом диспансере; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 28.12.2015 N 443) 

выявление лучшего регионального опыта и отработка различных технологий работы в области 
профилактики употребления психоактивных веществ, формирования здорового образа жизни в 
молодежной среде; 

повышение уровня информированности населения Курганской области по вопросам 
профилактики злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного отношения к 
немедицинскому потреблению наркотиков; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 28.12.2015 N 443) 

увеличение количества лиц, добровольно прошедших курс лечения от наркомании, а также 
медицинскую, социальную реабилитацию и социальную адаптацию; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 28.12.2015 N 443; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

увеличение количества лиц, добровольно прошедших курс лечения от наркомании, а также 
медицинскую, социальную реабилитацию и социальную адаптацию, обратившихся за предоставлением 
государственных услуг в области содействия занятости населения; 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393, от 21.08.2017 N 311) 

повышение качества и доступности услуг по социальной реабилитации и социальной адаптации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B6B00C16B9641C2712F3FCD23DFC662C0D8A4E6DD693FF0BA6AA6D76AB9DE0DD945f8ABH
consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B6B00C16B9641C2712F3FCD23DFC662C0D8A4E6DD693FF0BA6AA6D76AB9DE0DD945f8AAH
consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B6B00C16B9641C2712F3FCD23DFC662C0D8A4E6DD693FF0BA6AA6D76AB9DE0DD944f8A2H
consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B6B00C16B9641C2712F3FCA20D7C763C0D8A4E6DD693FF0BA6AA6D76AB9DE0DD947f8A5H
consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B6B00C16B9641C2712F3FCA25DCC763C0D8A4E6DD693FF0BA6AA6D76AB9DE0DD944f8AAH
consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B6B00C16B9641C2712F3FCA20D7C763C0D8A4E6DD693FF0BA6AA6D76AB9DE0DD947f8A5H
consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B6B00C16B9641C2712F3FCA25DCC763C0D8A4E6DD693FF0BA6AA6D76AB9DE0DD943f8A2H
consultantplus://offline/ref=D4452F0AA616B308169B6B00C16B9641C2712F3FCA20D7C763C0D8A4E6DD693FF0BA6AA6D76AB9DE0DD947f8A5H


Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ответственных 
исполнителей (соисполнителей) и ожидаемых конечных результатов реализации приведен в 
приложении 1 к Программе. 

 
Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области 
от 26.03.2018 N 72) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1. Доля зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, 
сильнодействующих веществ, в 
общем количестве 
зарегистрированных на 
территории Курганской области 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, сильнодействующих 
веществ 

процентов 79,3 79,4 79,6 79,7 73,4 73,5 

2. Доля предварительно 
расследованных преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, 
сильнодействующих веществ, 
совершенных в организованных 
формах (группой лиц по 
предварительному сговору, 
организованной группой, 
преступным сообществом 
(преступной организацией)), в 
общем количестве 
предварительно расследованных 
на территории Курганской 
области преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков, сильнодействующих 
веществ 

процентов 16,7 16,8 16,9 17 9,1 9,2 

3. Доля лиц, совершивших 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотиков, сильнодействующих 
веществ, в организованных 
формах (группой лиц по 
предварительному сговору, 

процентов 10,78 10,81 10,88 10,91 10,5 10,6 
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организованной группой, 
преступным сообществом 
(преступной организацией)), 
уголовные дела по которым 
предварительно расследованы, в 
общем количестве лиц, 
совершивших преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, 
сильнодействующих веществ, 
уголовные дела по которым 
предварительно расследованы на 
территории Курганской области 

4. Удельный вес 
несовершеннолетних, состоящих 
на диспансерном учете и 
профилактическом наблюдении в 
наркологических диспансерах, в 
общей численности 
несовершеннолетних в 
Курганской области 

процентов 0,01 0,01 x x x x 

Число несовершеннолетних, 
состоящих на диспансерном учете 
и профилактическом наблюдении 
в наркологических диспансерах, 
на 1000 несовершеннолетних, 
проживающих на территории 
Курганской области 

человек x x 36 35 5,0 5,0 

5. Доля молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими 
мероприятиями, 
организованными волонтерскими 
отрядами, от общей численности 
молодежи в Курганской области 

процентов 20 25 30 40 45 50 

6. Доля больных наркоманией, 
успешно завершивших 
программы медицинской 
реабилитации в амбулаторных 
условиях, от общего числа в них 
включенных 

процентов 51,9 52,0 52,1 52,3 52,4 52,5 

7. Доля больных наркоманией, 
успешно завершивших 
программы медицинской 
реабилитации в стационарных 
условиях, от общего числа в них 
включенных 

процентов 79,9 80 x x x x 

Число больных наркоманией, человек x x 9,4 9,5 9,6 9,7 



находящихся в ремиссии свыше 2 
лет, на 100 больных 
среднегодового контингента 

8. Число больных наркоманией, 
находящихся в ремиссии от 1 года 
до 2 лет, на 100 больных 
среднегодового контингента 

человек 8,6 8,8 9 9 9,4 9,6 

 
Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области 
от 26.03.2018 N 72) 

 
Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в приложении 2 к Программе. 
Объемы бюджетных ассигнований Программы ежегодно уточняются в соответствии с законом 

Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
Планируемый объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета 

составит 15827 тысяч рублей, в том числе: 
2014 год - 3125 тысяч рублей; 
2015 год - 3210 тысяч рублей; 
2016 год - 1449 тысяч рублей; 
2017 год - 1827 тысяч рублей; 
2018 год - 1981 тысяча рублей; 
2019 год - 4235 тысяч рублей. 
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Приложение 1 

к государственной Программе 
Курганской области 

"Противодействие незаконному 
обороту наркотиков" на 

2014 - 2019 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ" НА 2014 - 2019 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 28.12.2015 N 443, от 13.12.2016 N 393, от 21.08.2017 N 311, 
от 26.03.2018 N 72) 

 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации

, годы 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный 
результат 

 Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков 

1. Проведение мониторинга 
ситуации, отражающей 
масштабы 
немедицинского 
потребления и 
распространения 
наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
аналогов или 
прекурсоров (далее - 
наркотики), 
сильнодействующих 
веществ, состояние 
преступности в данной 
сфере в Курганской 
области, социологических 
исследований, 
направленных на 
изучение ситуации, 
связанной с 
распространенностью 
проблемы наркомании 

2014 - 2019 Правительство 
Курганской 

области, 
ДЗО, 

УМВД (по 
согласованию) 

Повышение уровня 
защищенности граждан, 
общества и государства от 
наркоугрозы 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

2. Проведение совместных 
коллегий, совещаний, 
рабочих встреч 
руководства 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию), 

УФСИН (по 
согласованию). 

Повышение качества и 
результативности 
противодействия 
преступности в сфере 
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территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти: 
УМВД, УФСИН, 
прокуратуры Курганской 
области, ЛО МВД - в 
целях выработки и 
реализации 
скоординированных 
мероприятий по 
выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков 

ЛО МВД (по 
согласованию) 

незаконного оборота 
наркотиков 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

3. Проведение учебно-
методических занятий и 
семинаров для 
сотрудников органов по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
органов внутренних дел с 
целью повышения их 
квалификации по 
выявлению, раскрытию и 
расследованию 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков 

2014 - 2016 УМВД (по 
согласованию) 

Повышение качества 
работы 
правоохранительных 
органов и органов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
вопросам 
антинаркотической 
деятельности; 
снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

3-1. Проведение учебно-
методических занятий и 
семинаров для 
сотрудников органов 
внутренних дел с целью 
повышения их 
квалификации по 
выявлению, раскрытию и 
расследованию 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

2017 - 2019 УМВД (по 
согласованию) 

Повышение качества 
работы 
правоохранительных 
органов и органов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
вопросам 
антинаркотической 
деятельности; 
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наркотиков снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области 

(п. 3-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

4. Сбор информации об 
объектах преступной 
деятельности, 
осуществляющих сбыт 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ в составе 
преступных групп, сбор 
доказательств преступной 
деятельности с целью 
привлечения их к 
ответственности 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию) 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

5. Рейдовые мероприятия 
по проверке мест 
массового досуга 
молодежи с целью 
выявления преступлений 
и правонарушений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию) 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области; 
повышение уровня 
защищенности граждан, 
общества и государства от 
наркоугрозы 

(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

6. Ежегодное проведение 
профилактической акции 
"Сообщи, где торгуют 
смертью", привлечение 
журналистов для 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию), 

ОО (по 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
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освещения данных 
мероприятий в средствах 
массовой информации 

согласованию) уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области; 
повышение уровня 
информированности 
населения Курганской 
области по вопросам 
профилактики 
злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому 
потреблению наркотиков 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

7. Ежегодное проведение 
комплексной 
межведомственной 
операции "Мак" 

2014-2019 УМВД (по 
согласованию), 

ЛО МВД (по 
согласованию), 

УФСБ (по 
согласованию) 

ПУ (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

8. Ежегодное проведение 
межведомственных 
операций "Канал", 
"Транзит", "Поезд" 

2014 - 2017 УМВД (по 
согласованию), 

ЛО МВД (по 
согласованию), 

УФСБ (по 
согласованию), 

ПУ (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 72) 

8-1. Проведение 
межведомственных 
оперативно-

2018 - 2019 УМВД (по 
согласованию), 

ЛО МВД (по 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
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профилактических 
операций по перекрытию 
каналов незаконного 
перемещения 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров 

согласованию), 
УФСБ (по 

согласованию), 
ПУ (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию) 

сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области 

(п. 8-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 72) 

9. Совместное постоянное 
осуществление проверок 
состояния, хранения 
учета и использования 
наркотических 
препаратов в лечебно-
профилактических 
учреждениях 

2014 - 2017 УМВД (по 
согласованию), 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 72) 

10. Организация работы 
телефонов доверия, по 
которым граждане могут 
сообщать о фактах 
незаконного оборота 
наркотиков и лицах, 
причастных к этой 
противоправной 
деятельности 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области 

(п. 10 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

11. Проведение мероприятий 
по выявлению мест, 
используемых в качестве 
наркопритонов, и лиц, 
предоставляющих 
помещения для 
употребления 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию) 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп. 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области 
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(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

12. Проведение 
профилактических бесед 
с гражданами призывного 
возраста в ходе 
мероприятий, связанных 
с призывом граждан на 
военную службу 

2014 - 2019 ВКО (по 
согласованию), 

УМВД (по 
согласованию), 

ДОН 

Снижение уровня 
заболеваемости и 
смертности населения 
Курганской области за 
счет профилактики 
наркомании; 
стабилизация 
показателей первичной 
заболеваемости 
наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня 
наркологической 
заболеваемости 

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

13. Проведение совместных 
мероприятий по 
выявлению и пресечению 
фактов рекламы и 
пропаганды реализации 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ в общественных 
местах и 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области; 
стабилизация 
показателей первичной 
заболеваемости 
наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня 
наркологической 
заболеваемости 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

14. Проведение совместных 
рейдовых мероприятий в 
социально 
неблагополучных семьях 
по выявлению фактов 
склонения 
несовершеннолетних к 
немедицинскому 
потреблению наркотиков 
и их вовлечению в 
незаконный оборот 
наркотиков 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию), 

Снижение незаконного 
распространения 
наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на региональном 
уровне, разобщение 
преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих 
веществ на территорию 
Курганской области; 
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сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
связи с употреблением 
наркотиков в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел, 
а также на диспансерном 
и профилактическом 
учетах в наркологическом 
диспансере 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

 Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

15. Проведение мероприятий 
по раннему выявлению 
наркопотребителей среди 
обучающихся и студентов 
образовательных 
организаций Курганской 
области: 
I этап: социально-
психологическое 
тестирование; 
II этап: профилактические 
медицинские осмотры 

2014 - 2019 ДОН, 
ДЗО, 

УМВД (по 
согласованию) 

Создание в Курганской 
области условий для 
формирования здорового 
образа жизни и 
улучшения 
демографической 
ситуации; 
стабилизация 
показателей первичной 
заболеваемости 
наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня 
наркологической 
заболеваемости 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

16. Внедрение в 
образовательные 
организации Курганской 
области эффективных 
моделей организации 
профилактической 
работы в области 
наркомании, включая 
тиражирование лучшего 
регионального опыта, в 
том числе путем издания 
и распространения 
методических 
материалов 

2014 - 2019 ДОН Выявление лучшего 
регионального опыта и 
отработка различных 
технологий работы в 
области профилактики 
употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового 
образа жизни в 
молодежной среде 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

17. Внедрение в 2014 - 2019 ДОН Выявление лучшего 
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общеобразовательные 
организации Курганской 
области лучших практик, 
курсов и педагогических 
технологий, 
направленных на 
формирование у 
обучающихся мотивации 
к здоровому образу 
жизни, профилактику 
злоупотребления 
психоактивными 
веществами 

регионального опыта и 
отработка различных 
технологий работы в 
области профилактики 
употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового 
образа жизни в 
молодежной среде 

(п. 17 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

18. Организация и 
проведение областных 
семинаров, тренингов 
для работников 
региональной системы 
образования, 
специалистов по работе с 
молодежью Курганской 
области по различным 
вопросам ведения 
профилактической 
антинаркотической 
работы в 
образовательной и 
молодежной среде 
(включая вопросы 
использования 
электронных и печатных 
средств массовой 
информации в 
антинаркотической 
деятельности), в том 
числе с привлечением 
специалистов из других 
ведомств и субъектов 
Российской Федерации 

2014 - 2019 ДОН Повышение качества 
работы 
правоохранительных 
органов и органов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
вопросам 
антинаркотической 
деятельности 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

19. Проведение 
исследований, 
направленных на 
изучение ситуации, 
связанной с 
распространенностью 
проблемы наркомании в 
областной молодежной 
среде 

2014, 2019 ДОН Снижение уровня 
заболеваемости и 
смертности населения 
Курганской области за 
счет профилактики 
наркомании; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
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связи с употреблением 
наркотиков в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел, 
а также на диспансерном 
и профилактическом 
учетах в наркологическом 
диспансере 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

20. Разработка и издание 
информационно-
просветительской, 
агитационной, наглядной 
печатной продукции по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике 
злоупотребления 
психоактивных веществ в 
молодежной среде 

2014 - 2019 ДОН, 
ДЗО, 

УК 

Повышение уровня 
информированности 
населения Курганской 
области по вопросам 
профилактики 
злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому 
потреблению наркотиков; 
снижение уровня 
заболеваемости и 
смертности населения 
Курганской области за 
счет профилактики 
наркомании 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

21. Приобретение и показ 
хроникально-
документальных и 
художественных фильмов 
социальной 
направленности по 
профилактике 
наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 

2014 - 2019 УК Снижение уровня 
заболеваемости и 
смертности населения 
Курганской области за 
счет профилактики 
наркомании 

22. Организация 
родительского всеобуча 
по проблемам 
антинаркотической 
направленности 

2014 - 2019 ДОН, 
ДЗО, 

УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию), 

ОО (по 
согласованию) 

Повышение уровня 
информированности 
населения Курганской 
области по вопросам 
профилактики 
злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому 
потреблению наркотиков 
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(п. 22 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

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

2014 - 2019 ДОН, 
ГБУДО "ДЮЦ" (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию), 
ОО (по 

согласованию) 

Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно 
полезной деятельностью, 
а также вовлеченных в 
волонтерское движение; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
связи с употреблением 
наркотиков в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел, 
а также на диспансерном 
и профилактическом 
учетах в наркологическом 
диспансере 

(п. 23 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

24. Проведение областных 
сборов для лидеров 
волонтерских движений в 
сфере профилактики из 
числа подростков и 
молодежи 

2014 - 2019 ДОН Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно 
полезной деятельностью, 
а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

25. Организация работы 
кабинетов профилактики 
употребления 
психоактивных веществ в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 

2014 - 2019 ДОН, 
ПОО (по 

согласованию) 

Снижение уровня 
заболеваемости и 
смертности населения 
Курганской области за 
счет профилактики 
наркомании 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

26. Создание условий для 
внеучебной занятости 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

2014 - 2019 ДОН, 
ПОО (по 

согласованию) 

Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно 
полезной деятельностью, 
а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

(п. 26 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 
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27. Организация работы 
модельных 
антинаркотических 
площадок на базе 
образовательных 
организаций высшего 
образования Курганской 
области 

2014 - 2016 ДОН, 
ООВО (по 

согласованию) 

Выявление лучшего 
регионального опыта и 
отработка различных 
технологий работы в 
области профилактики 
употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового 
образа жизни в 
молодежной среде 

(п. 27 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

28. Проведение семинаров 
по проблеме 
употребления наркотиков 
и токсических веществ 
для специалистов 
учреждений социальной 
защиты населения 

2014 - 2019 ГУСЗН, 
учреждения 
социального 

обслуживания 
семьи и детей (по 

согласованию) 

Повышение качества 
работы 
правоохранительных 
органов и органов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
вопросам 
антинаркотической 
деятельности 

29. Проведение 
мероприятий, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни 
(лекции, беседы, 
фестивали, конкурсы) 

2014 - 2019 ГУСЗН, 
учреждения 
социального 

обслуживания 
семьи и детей (по 

согласованию) 

Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно 
полезной деятельностью, 
а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

30. Проведение спортивных 
мероприятий в 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в 
социальной 
реабилитации 

2014 - 2019 ГУСЗН, 
специализирован
ные учреждения 

для 
несовершеннолет

них, 
нуждающихся в 

социальной 
реабилитации (по 

согласованию) 

Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно 
полезной деятельностью, 
а также вовлеченных в 
волонтерское движение; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
связи с употреблением 
наркотиков в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел, 
а также на диспансерном 
и профилактическом 
учетах в наркологическом 
диспансере 
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31. Проведение мероприятий 
по пропаганде здорового 
образа жизни, 
социальных рекламных 
кампаний под девизом 
"Спорт против 
наркотиков" с участием 
зауральских спортсменов 

2014 - 2019 УФКСиТ, 
УМВД (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию) 

Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно-
полезной деятельностью, 
а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

(п. 31 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

32. Организация и 
проведение 
физкультурно-спортивных 
мероприятий для детей, 
подростков, в том числе 
состоящих на учете в 
органах внутренних дел и 
склонных к употреблению 
наркотиков, токсических 
веществ и спиртных 
напитков, молодежи, 
школьных и дворовых 
команд в соответствии с 
календарным планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Курганской области 

2014 - 2019 УФКСиТ, 
ДОН, 

УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно 
полезной деятельностью, 
а также вовлеченных в 
волонтерское движение; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
связи с употреблением 
наркотиков в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел, 
а также на диспансерном 
и профилактическом 
учетах в наркологическом 
диспансере 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

33. Проведение 
межведомственных 
оперативно-
профилактических 
мероприятий и 
специальных операций, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков, пропаганду 
здорового образа жизни 
среди молодежи, в том 
числе оперативно-
профилактической 
операции "За здоровый 
образ жизни" 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию), 

ДОН 

Повышение уровня 
защищенности граждан, 
общества и государства от 
наркоугрозы; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
связи с употреблением 
наркотиков в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел, 
а также на диспансерном 
и профилактическом 
учетах в наркологическом 
диспансере 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 
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34. Проведение областного 
тура Ежегодной 
всероссийской 
олимпиады научных и 
студенческих работ в 
сфере профилактики 
наркомании 

2014 - 2017 УМВД (по 
согласованию), 

ДОН, 
ООВО (по 

согласованию) 
ДЗО 

Создание в Курганской 
области условий для 
формирования здорового 
образа жизни и 
улучшения 
демографической 
ситуации 

(п. 34 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 72) 

35. Проведение конкурсов 
среди 
общеобразовательных 
организаций, 
профессиональных 
образовательных 
организаций на лучшую 
организацию работы по 
профилактике 
злоупотребления 
психоактивными 
веществами, а также 
среди молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций, 
волонтерских отрядов 

2014 - 2019 ДОН Выявление лучшего 
регионального опыта и 
отработка различных 
технологий работы в 
области профилактики 
употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового 
образа жизни в 
молодежной среде 

(п. 35 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

36. Проведение конкурса 
среди учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии на 
лучшую организацию 
работы по профилактике 
распространения 
наркотиков в детской и 
молодежной среде 

2014 - 2019 УК Выявление лучшего 
регионального опыта и 
отработка различных 
технологий работы в 
области профилактики 
употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового 
образа жизни в 
молодежной среде 

37. Проведение конкурса 
среди средств массовой 
информации на лучшее 
освещение темы борьбы 
с распространением и 
употреблением 
наркотиков 

2014 - 2019 УПСАД Выявление лучшего 
регионального опыта и 
отработка различных 
технологий работы в 
области профилактики 
употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового 
образа жизни в 
молодежной среде 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393, от 21.08.2017 
N 311) 
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38. Проведение 
направленных на 
широкий круг молодежи 
мероприятий и акций, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни, в 
том числе 
образовательно-
воспитательных 
театрализованных 
постановок 
антинаркотической 
направленности 

2014 - 2019 ДОН Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно 
полезной деятельностью, 
а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

39. Организация и показ 
спектаклей, постановок 
молодежных 
агитационных бригад 

2014 - 2019 УК Увеличение числа 
подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, 
занятых общественно 
полезной деятельностью, 
а также вовлеченных в 
волонтерское движение 

40. Организация и оказание 
информационной и 
консультативной помощи 
подросткам и молодежи 
по вопросам 
профилактики 
наркомании и 
пропаганды здорового 
образа жизни в центре 
"САМ" 

2014 - 2016 ДОН, 
УК 

Повышение качества 
работы 
правоохранительных 
органов и органов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
вопросам 
антинаркотической 
деятельности; 
стабилизация 
показателей первичной 
заболеваемости 
наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня 
наркологической 
заболеваемости 

(п. 40 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

41. Приобретение 
оборудования для 
комнаты психологической 
разгрузки центра "САМ" 

2014 УК Повышение качества 
работы 
правоохранительных 
органов и органов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
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вопросам 
антинаркотической 
деятельности; 
стабилизация 
показателей первичной 
заболеваемости 
наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня 
наркологической 
заболеваемости 

42. Содействие развитию 
региональной 
антинаркотической 
медиасреды: 
обеспечение работы 
раздела "Жизнь без 
наркотиков", создание 
постоянно действующей 
рубрики "Живем 
позитивно!" на 
молодежном портале 
Зауралья; 
создание и поддержание 
деятельности 
электронного каталога 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 
издание 
мультимедийного 
каталога технологий 
социального творчества в 
сфере профилактики 
наркомании в детской и 
молодежной среде; 
организация и 
проведение областного 
молодежного фестиваля-
конкурса создателей 
антинаркотического 
медиаконтента "Я 
выбираю жизнь!" 

2014 - 2019 ДОН Повышение уровня 
информированности 
населения Курганской 
области по вопросам 
профилактики 
злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому 
потреблению наркотиков 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

43. Размещение в средствах 
массовой информации 
социальной рекламы 
антинаркотической 

2014 - 2019 УПСАД Повышение уровня 
информированности 
населения Курганской 
области по вопросам 
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направленности, 
организация цикла 
публикаций, теле- и 
радиопередач, 
направленных на 
формирование у 
населения 
законопослушного 
поведения, активной 
гражданской позиции в 
оказании содействия 
правоохранительным 
органам в выявлении и 
раскрытии преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков 

профилактики 
злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование 
негативного отношения к 
немедицинскому 
потреблению наркотиков 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

 Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача 

44. Осуществление 
мониторинга 
деятельности 
реабилитационных 
центров общественных и 
религиозных организаций 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию), 

ДЗО 

Повышение качества и 
доступности услуг по 
социальной 
реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393, от 21.08.2017 
N 311) 

45. Оказание методической и 
консультативной помощи 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в области 
комплексной 
реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, осуществляющих 
незаконное потребление 
наркотических средств 
или психотропных 
веществ, прошедшим 
квалификационный отбор 

2014 - 2019 УМВД (по 
согласованию), 

ДЗО, 
Правительство 

Курганской 
области 

Повышение качества и 
доступности услуг по 
социальной 
реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества; 
увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393, от 21.08.2017 
N 311) 

46. Диагностика и лечение 2014 - 2019 ДЗО, Повышение качества и 
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наркологической 
патологии и 
сопутствующих 
заболеваний 

ГБУ "КОНД" (по 
согласованию), 

наркологические 
кабинеты, ЦРБ (по 

согласованию) 

доступности 
наркологической помощи 
населению Курганской 
области; 
снижение уровня 
заболеваемости и 
смертности населения 
Курганской области за 
счет профилактики 
наркомании 

47. Внедрение 
организационных 
принципов лечения и 
медико-социальной 
реабилитации больных 
наркоманией: этапность и 
очередность проведения 
мероприятий, 
длительность, 
непрерывность и 
комплексное воздействие 

2014 - 2019 ДЗО, 
ГБУ "КОНД" (по 
согласованию), 

наркологические 
кабинеты ЦРБ (по 

согласованию) 

Повышение качества и 
доступности 
наркологической помощи 
населению Курганской 
области; 
стабилизация 
показателей первичной 
заболеваемости 
наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня 
наркологической 
заболеваемости 

48. Приобретение 
оборудования и 
расходных материалов 
для химико-
токсикологической 
лаборатории 
Государственного 
бюджетного учреждения 
"Курганский областной 
наркологический 
диспансер" 

2014 - 2016 ДЗО Повышение качества и 
доступности 
наркологической помощи 
населению Курганской 
области; 
стабилизация 
показателей первичной 
заболеваемости 
наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня 
наркологической 
заболеваемости 

(п. 48 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

48-1. Приобретение 
оборудования, 
программного 
обеспечения и расходных 
материалов для химико-
токсикологической 
лаборатории 
Государственного 
бюджетного учреждения 
"Курганский областной 
наркологический 
диспансер" 

2017 - 2019 ДЗО Повышение качества и 
доступности 
наркологической помощи 
населению Курганской 
области; 
стабилизация 
показателей первичной 
заболеваемости 
наркоманией, 
положительная динамика 
снижения уровня 
наркологической 
заболеваемости 
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(п. 48-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

49. Создание регионального 
сегмента комплексной 
системы реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях 

2015 - 2017 Правительство 
Курганской 

области, 
ДЗО, 

ГУСЗН, 
ДОН, 
УК, 

УФКСТ, 
ГУТЗН, 

УМВД (по 
согласованию), 

УФСИН (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию), 

ОО (по 
согласованию) 

Повышение качества и 
доступности 
наркологической помощи 
населению Курганской 
области; 
повышение качества и 
доступности услуг по 
социальной 
реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества; 
увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393, от 21.08.2017 
N 311) 

50. Проведение 
квалификационного 
отбора социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
комплексной 
реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества 

2016 Правительство 
Курганской 

области 

Повышение качества и 
доступности услуг по 
социальной 
реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества; 
увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(п. 50 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

50-1. Проведение 
квалификационного 
отбора организаций, 
предоставляющих услуги 
по социальной 
реабилитации лиц, 
потребляющих 
наркотические средства и 

2017 - 2019 ДЗО, 
Правительство 

Курганской 
области 

Повышение качества и 
доступности услуг по 
социальной 
реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества; 
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психотропные вещества в 
немедицинских целях, и 
формирование их реестра 
<*> 

увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(п. 50-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

51. Проведение 
профилактических 
мероприятий с лицами, 
потребляющими 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях, 
направленных на их 
мотивирование к 
прохождению курсов 
лечения от наркомании, 
медицинской и (или) 
социальной 
реабилитации, с 
распространением 
соответствующих памяток 
и буклетов, размещением 
информационных 
материалов в средствах 
массовой информации 

2015 - 2019 ДЗО, 
УМВД (по 

согласованию), 
УФСИН (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию), 
ОО (по 

согласованию) 

Повышение качества и 
доступности 
наркологической помощи 
населению Курганской 
области; 
увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393, от 21.08.2017 
N 311) 

52. Внедрение амбулаторных 
программ комплексной 
реабилитации и 
социальной адаптации 
для несовершеннолетних, 
потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях 

2015 - 2016 ДЗО, 
ГБУ "КОНД" (по 
согласованию) 

Повышение качества и 
доступности 
наркологической помощи 
населению Курганской 
области; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
связи с употреблением 
наркотиков в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел, 
а также на диспансерном 
и профилактическом 
учетах в наркологическом 
диспансере 
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(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

53. Организация лечения и 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях, в 
возрасте до 15 лет 

2015 - 2016 ДЗО Повышение качества и 
доступности 
наркологической помощи 
населению Курганской 
области; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
связи с употреблением 
наркотиков в 
подразделениях по 
делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел, 
а также на диспансерном 
и профилактическом 
учетах в наркологическом 
диспансере 

54. Оказание в соответствии с 
законодательством о 
занятости населения 
государственных услуг, 
направленных на 
восстановление или 
приобретение трудовых и 
профессиональных 
навыков, необходимых 
для обеспечения 
занятости и 
экономической 
независимости лиц, 
потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях, 
прошедших лечение, 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию 

2015 - 2019 ГУТЗН, 
ОМС (по 

согласованию) 

Увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию, 
обратившихся за 
предоставлением 
государственных услуг в 
области содействия 
занятости населения 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

55. Информирование лиц, 
потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях и 
прошедших лечение от 
наркомании, о 
разработанных 
механизмах социальной 

2015 - 2019 ДЗО, 
ГБУ "КОНД" (по 
согласованию) 

Увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 
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поддержки для таких лиц 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

56. Организация 
мероприятий по 
вовлечению лиц, 
потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях и 
прошедших лечение, 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию в 
культурно-досуговую 
деятельность и занятия 
физической культурой и 
спортом 

2015 - 2019 УК, 
ОМС (по 

согласованию) 

Увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

57. Предоставление 
организациями 
социального 
обслуживания населения 
социальных услуг 
гражданам, признанным 
нуждающимися в связи с 
наличием 
внутрисемейного 
конфликта с лицами с 
наркотической 
зависимостью 

2015 - 2019 ГУСЗН Увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

58. Осуществление 
организациями 
социального 
обслуживания населения 
социального 
сопровождения семей с 
несовершеннолетними 
детьми, имеющих в 
своем составе родителей 
с наркотической 
зависимостью 

2015 - 2019 ГУСЗН Увеличение количества 
лиц. добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

59. Повышение 
квалификации 
специалистов в сфере 
реабилитации и 

2017 - 2019 ДЗО, 
ГБУ "КОНД" (по 
согласованию) 

Увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
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социальной адаптации 
лиц, потребляющих 
наркотические средства 
или психотропные 
вещества без назначения 
врача 

медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(п. 59 введен Постановлением Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

60. Предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям, 
включенным в реестр 
организаций, 
предоставляющих услуги 
по социальной 
реабилитации лиц, 
потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества в 
немедицинских целях 
<**> 

2017 - 2019 ГУСЗН Повышение качества и 
доступности услуг по 
социальной 
реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, потребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества; 
увеличение количества 
лиц, добровольно 
прошедших курс лечения 
от наркомании, а также 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию и 
социальную адаптацию 

(п. 60 введен Постановлением Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

 
-------------------------------- 

<*> Порядок проведения квалификационного отбора организаций, предоставляющих услуги по 
социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, и ведение их реестра установлен в приложении 3 к государственной Программе 
Курганской области "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014 - 2019 годы; 

<**> Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
включенным в реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в Курганской 
области установлен в приложении 4 к государственной Программе Курганской области 
"Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014 - 2019 годы. 
(сноска введена Постановлением Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

 
В приложении 1 к государственной Программе Курганской области "Противодействие 

незаконному обороту наркотиков" на 2014 - 2019 годы используются следующие сокращения: 

абзац исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393; 

УМВД - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области; 

УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области; 

ВКО - Военный комиссариат Курганской области; 

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области; 
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ДОН - Департамент образования и науки Курганской области; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 13.12.2016 N 393) 

УФКСиТ - Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области; 

УК - Управление культуры Курганской области; 

УПСАД - Управление по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курганской 
области; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

ГУСЗН - Главное управление социальной защиты населения Курганской области; 

ГУТЗН - Главное управление по труду и занятости населения Курганской области; 

ЛО МВД - Курганский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте; 

ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области; 

ГБУ "КОНД" - Государственное бюджетное учреждение "Курганский областной наркологический 
диспансер"; 

наркологические кабинеты ЦРБ - наркологические кабинеты центральных районных больниц; 

Центр "САМ" - центр "Социальная адаптация молодежи" Государственного учреждения 
"Курганская областная юношеская библиотека"; 

ООВО - образовательные организации высшего образования Курганской области; 

ПОО - профессиональные образовательные организации; 

ОО - общественные организации; 

ГБУДО "ДЮЦ" - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-
юношеский центр". 
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Приложение 2 
к государственной Программе 

Курганской области 
"Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" на 
2014 - 2019 годы 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ" НА 2014 - 2019 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.03.2018 N 72) 

 

Задача, на 
решение которой 

направлено 
финансирование 

N 
п/п 

Мероприятие Главный 
распорядит
ель средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования, тыс. руб. Целевой 
индикатор, 

на 
достижение 

которого 
направлено 

финансирова
ние <*> 

Всего 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков 

Осуществление 
мониторинга 
ситуации, 
отражающей 
масштабы 
немедицинского 
потребления и 

1. Проведение 
мониторинга 
ситуации, 
отражающей 
масштабы 
немедицинского 
потребления и 

Правительст
во 

Курганской 
области 

Областной 
бюджет 

909 250 220 83 78 78 200 Целевые 
индикаторы 
N 1 - 4 
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распространения 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ, их 
аналогов или 
прекурсоров, 
сильнодействующ
их веществ, 
состояние 
преступности в 
данной сфере в 
Курганской 
области 

распространения 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ, их 
аналогов или 
прекурсоров 
(далее - 
наркотики), 
сильнодействую
щих веществ, 
состояние 
преступности в 
данной сфере в 
Курганской 
области, 
социологических 
исследований, 
направленных на 
изучение 
ситуации, 
связанной с 
распространенно
стью проблемы 
наркомании 

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Повышение 
качества 
профилактическо
й 
антинаркотическо
й деятельности в 

2. Проведение 
исследований, 
направленных на 
изучение 
ситуации, 
связанной с 

ДОН Областной 
бюджет 

100 50 - - - - 50 Целевые 
индикаторы 
N 3, 4 



образовательной 
и молодежной 
среде 

распространенно
стью проблемы 
наркомании в 
областной 
молодежной 
среде 

3. Проведение 
мероприятий по 
раннему 
выявлению 
наркопотребител
ей среди 
обучающихся и 
студентов 
образовательных 
организаций 
Курганской 
области: 
I этап: социально-
психологическое 
тестирование 

ДОН Областной 
бюджет 

2250 380 420 300 300 360 490 Целевой 
индикатор N 
4 

4. Внедрение в 
образовательные 
организации 
Курганской 
области 
эффективных 
моделей 
организации 
профилактическо
й работы в 
области 

ДОН Областной 
бюджет 

40 - 20 - - - 20 Целевые 
индикаторы 
N 4, 5 



наркомании, 
включая 
тиражирование 
лучшего 
регионального 
опыта, в том 
числе путем 
издания и 
распространения 
методических 
материалов 

5. Внедрение в 
общеобразовател
ьные 
организации 
Курганской 
области лучших 
методик, курсов 
педагогических 
технологий, 
направленных на 
формирование у 
обучающихся 
мотивации к 
здоровому 
образу жизни, 
профилактику 
злоупотребления 
психоактивными 
веществами 

ДОН Областной 
бюджет 

1250 350 400 - - - 500 Целевые 
индикаторы 
N 4, 5 

6. Приобретение и 
показ 

УК Областной 
бюджет 

730 150 150 150 40 90 150 Целевые 
индикаторы 



хроникально-
документальных 
и 
художественных 
фильмов 
социальной 
направленности 
по профилактике 
наркомании и 
пропаганде 
здорового образа 
жизни 

N 4, 5 

7. Организация и 
проведение 
областных 
семинаров, 
тренингов для 
работников 
региональной 
системы 
образования, 
специалистов по 
работе с 
молодежью 
Курганской 
области по 
различным 
вопросам 
ведения 
профилактическо
й 
антинаркотическ
ой работы в 

ДОН Областной 
бюджет 

300 80 80 30 - 30 80 Целевые 
индикаторы 
N 4, 5, 7, 8 



образовательной 
и молодежной 
среде (включая 
вопросы 
использования 
электронных и 
печатных средств 
массовой 
информации в 
антинаркотическ
ой деятельности), 
в том числе с 
привлечением 
специалистов из 
других ведомств 
и субъектов 
Российской 
Федерации 

8. Проведение 
конкурсов среди 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций на 
лучшую 
организацию 
работы по 
профилактике 
злоупотребления 
психоактивными 

ДОН Областной 
бюджет 

485 70 70 80 80 115 70 Целевые 
индикаторы 
N 4, 5 



веществами, а 
также среди 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций, 
волонтерских 
отрядов 

9. Проведение 
конкурса среди 
учреждений 
культуры, 
искусства и 
кинематографии 
на лучшую 
организацию 
работы по 
профилактике 
распространения 
наркотиков в 
детской и 
молодежной 
среде 

УК Областной 
бюджет 

405 100 115 - 50 40 100 Целевые 
индикаторы 
N 4, 5 

10. Организация и 
оказание 
информационной 
и 
консультативной 
помощи 
подросткам и 
молодежи по 
вопросам 

ДОН Областной 
бюджет 

282 110 120 52 - - - Целевой 
индикатор N 
4 



профилактики 
наркомании и 
пропаганды 
здорового образа 
жизни в центре 
"САМ" 

11. Приобретение 
оборудования 
для комнаты 
психологической 
разгрузки центра 
"САМ" 

УК Областной 
бюджет 

100 100 - - - - - Целевой 
индикатор N 
4 

12. Содействие 
развитию 
региональной 
антинаркотическ
ой медиасреды: 
обеспечение 
работы раздела 
"Жизнь без 
наркотиков", 
создание 
постоянно 
действующей 
рубрики "Живем 
позитивно!" на 
молодежном 
портале 
Зауралья; 
создание и 
поддержание 
деятельности 

ДОН Областной 
бюджет 

100 30 30 - - - 40 Целевые 
индикаторы 
N 4 - 8 



электронного 
каталога 
социальной 
рекламы 
антинаркотическ
ой 
направленности в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
"Интернет"; 
издание 
мультимедийног
о каталога 
технологий 
социального 
творчества в 
сфере 
профилактики 
наркомании в 
детской и 
молодежной 
среде; 
организация и 
проведение 
областного 
молодежного 
фестиваля-
конкурса 
создателей 
антинаркотическ
ого 
медиаконтента 



"Я выбираю 
жизнь!" 

Увеличение числа 
подростков и 
молодежи, 
занимающихся 
спортом, занятых 
общественно-
полезной 
деятельностью 

13. Проведение 
областных 
сборов для 
лидеров 
волонтерских 
движений в 
сфере 
профилактики из 
числа подростков 
и молодежи 

ДОН Областной 
бюджет 

705 100 100 140 140 105 120 Целевые 
индикаторы 
N 4, 5 

14. Проведение 
направленных на 
широкий круг 
молодежи 
мероприятий и 
акций, 
пропагандирующ
их здоровый 
образ жизни, в 
том числе 
образовательно-
воспитательных 
театрализованны
х постановок 
антинаркотическ
ой 
направленности 

ДОН Областной 
бюджет 

481 70 70 30 41 70 200 Целевые 
индикаторы 
N 4, 5 

15. Организация и 
показ спектаклей, 

УК Областной 
бюджет 

297 90 90 - 19 8 90 Целевые 
индикаторы 



постановок 
молодежных 
агитационных 
бригад 

N 4, 5 

16. Проведение 
мероприятий по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни, 
социальных 
рекламных 
кампаний под 
девизом "Спорт 
против 
наркотиков" с 
участием 
зауральских 
спортсменов 

УФКСиТ Областной 
бюджет 

95 - - - 60 35 - Целевые 
индикаторы 
N 4, 5 

17. Организация и 
проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий для 
детей, 
подростков, в 
том числе 
состоящих на 
учете в органах 
внутренних дел и 
склонных к 
употреблению 
наркотиков, 

УФКСиТ Областной 
бюджет 

425 75 75 38 62 75 100 Целевые 
индикаторы 
N 4, 5, 7, 8 



токсических 
веществ и 
спиртных 
напитков, 
молодежи, 
школьных и 
дворовых команд 
в соответствии с 
календарным 
планом 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий 
Курганской 
области 

Развитие 
информационно-
пропагандистской 
работы, 
популяризация 
здорового образа 
жизни 

18. Разработка и 
издание 
информационно-
просветительско
й, агитационной, 
наглядной 
печатной 
продукции по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни, 
профилактике 
злоупотребления 
психоактивных 
веществ в 
молодежной 

ДОН, Областной 348 90 90 28 20 20 100 Целевые 
индикаторы 
N 4, 5 ДЗО, бюджет 401 50 50 24 177 50 50 

УК  173 50 50 11 10 2 50 



среде 

19. Проведение 
конкурса среди 
средств массовой 
информации на 
лучшее 
освещение темы 
борьбы с 
распространение
м и 
употреблением 
наркотиков 

УПСАД Областной 
бюджет 

595 150 260 - - - 185 Целевые 
индикаторы 
N 1 - 8 

20. Размещение в 
средствах 
массовой 
информации 
социальной 
рекламы 
антинаркотическ
ой 
направленности, 
организация 
цикла 
публикаций, 
теле- и 
радиопередач, 
направленных на 
формирование у 
населения 
законопослушног
о поведения, 
активной 

УПСАД Областной 
бюджет 

1202 180 200 200 166 166 290 Целевые 
индикаторы 
N 1 - 4, 6 - 8 



гражданской 
позиции в 
оказании 
содействия 
правоохранитель
ным органам в 
выявлении и 
раскрытии 
преступлений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков 

Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача 

Совершенствован
ие системы 
оказания 
наркологической 
медицинской 
помощи больным 
наркоманией и их 
реабилитации 

21. Приобретение 
оборудования и 
расходных 
материалов для 
химико-
токсикологическо
й лаборатории 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
"Курганский 
областной 
наркологический 
диспансер" 

ДЗО Областной 
бюджет 

1483 600 600 283 - - - Целевые 
индикаторы 
N 6 - 8 

22. Приобретение 
оборудования, 
программного 

ДЗО Областной 
бюджет 

2056 - - - 429 527 1100 Целевые 
индикаторы 
N 6 - 8 



обеспечения и 
расходных 
материалов для 
химико-
токсикологическо
й лаборатории 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
"Курганский 
областной 
наркологический 
диспансер" 

23. Организация 
мероприятий по 
вовлечению лиц, 
потребляющих 
наркотические 
средства и 
психотропные 
вещества в 
немедицинских 
целях и 
прошедших 
лечение, 
медицинскую, 
социальную 
реабилитацию, в 
культурно-
досуговую 
деятельность и 
занятия 
физической 

УК Областной 
бюджет 

15 - - - 5 10 - Целевые 
индикаторы 
N 8 



культурой и 
спортом 

24. Повышение 
квалификации 
специалистов в 
сфере 
реабилитации и 
социальной 
адаптации лиц, 
потребляющих 
наркотические 
средства или 
психотропные 
вещества без 
назначения врача 

ДЗО Областной 
бюджет 

100 - - - - - 100 Целевые 
индикаторы 
N 6 - 8 

25. Предоставление 
субсидий 
некоммерческим 
организациям, 
включенным в 
реестр 
организаций, 
предоставляющи
х услуги по 
социальной 
реабилитации 
лиц, 
потребляющих 
наркотические 
средства и 
психотропные 
вещества в 

ГУСЗН  500 - - - 150 200 150 Целевые 
индикаторы 
N 6 - 8 



немедицинских 
целях 

  Всего   15827 3125 3210 1449 1827 1981 4235  



 
-------------------------------- 

<1> Наименования и значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII 
государственной программы Курганской области "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков" на 2014 - 2019 годы. 
 

В приложении 2 к государственной программе Курганской области "Противодействие 
незаконному обороту наркотиков" на 2014 - 2019 годы используются следующие сокращения: 

ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области; 

ДОН - Департамент образования и науки Курганской области; 

УФКСиТ - Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области; 

УК - Управление культуры Курганской области; 

УПСАД - Управление по печати, средствам массовой информации и архивному делу 
Курганской области; 

ГУСЗН - Главное управление социальной защиты населения Курганской области. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к государственной Программе 

Курганской области 
"Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" на 
2014 - 2019 годы 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, 

ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, И ВЕДЕНИЕ ИХ РЕЕСТРА 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящий Порядок проведения квалификационного отбора организаций, 

предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях (далее - Порядок), разработан в целях 
реализации Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" и определяет порядок проведения квалификационного отбора 
реабилитационных организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (далее 
соответственно - квалификационный отбор, реабилитационные организации, потребители 
наркотиков). 
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2. Квалификационный отбор проводится в соответствии с критериями и методами оценки 
качества услуг по социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях (далее - критерии оценки), приведенными в 
приложении 1 к Порядку. 

3. Квалификационный отбор проводится в целях включения реабилитационных организаций 
в реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории 
Курганской области (далее - Реестр). 

4. В квалификационном отборе участвуют реабилитационные организации, созданные в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", предоставляющие услуги по социальной реабилитации потребителей наркотиков, 
зарегистрированные в качестве юридического лица в Курганской области и действующие не 
менее одного года со дня государственной регистрации. 

5. Реабилитационные организации участвуют в квалификационном отборе по собственной 
инициативе. 

6. Квалификационный отбор осуществляется рабочей группой при антинаркотической 
комиссии Курганской области (далее - рабочая группа), в соответствии с Порядком не чаще одного 
раза в год. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
Управление по социальной политике Правительства Курганской области. 

7. Рабочая группа размещает информацию о проведении квалификационного отбора, сроках 
приема заявок и документов, адреса приема, порядок и критерии квалификационного отбора 
(далее - информация о проведении квалификационного отбора) на официальном портале 
Правительства Курганской области в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 
(www.kurganobl.ru) в разделе "Общество/социально ориентированные некоммерческие 
организации". 

 
Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ 
 

8. Для участия в квалификационном отборе реабилитационные организации представляют в 
рабочую группу следующие документы на бумажном носителе: 

1) заявку на участие в квалификационном отборе в соответствии с приложением 2 к 
Порядку; 

2) копию устава, подписанную руководителем и заверенную печатью организации; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 
чем за один месяц до дня подачи документов; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, которая не более чем на 30 дней 
предшествует дате подачи документов для участия в квалификационном отборе; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя реабилитационной организации, 
и документ, удостоверяющий его личность, в случае обращения реабилитационной организации 
через представителя. 
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9. Документы должны быть выполнены без подчисток, исправлений, неустановленных 
сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование смыслового содержания текста. 

10. Реабилитационная организация при формировании документов вправе по своей 
инициативе дополнительно представлять информационно-аналитические материалы и иные 
документы, не указанные в пункте 8 Порядка. 

11. Представленные реабилитационной организацией документы не возвращаются. 
 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 
 

12. Прием заявок на участие в квалификационном отборе осуществляется секретарем 
рабочей группы в течение 30 календарных дней с момента размещения информации о 
проведении квалификационного отбора по адресу, указанному в извещении о проведении 
квалификационного отбора. 

13. Поступившие документы реабилитационной организации регистрируются секретарем 
рабочей группы с указанием даты и времени их получения в журнале регистрации не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем их поступления. 

14. Реабилитационная организация, представившая документы на участие в 
квалификационном отборе, вправе отозвать их в любое время. 

15. Отзыв документов на участие в квалификационном отборе оформляется письменно и 
подписывается руководителем реабилитационной организации или представителем 
реабилитационной организации при наличии документа, подтверждающего полномочия 
представителя реабилитационной организации, и документа, удостоверяющего его личность, в 
случае обращения реабилитационной организации через представителя. 

16. Секретарь рабочей группы в течение пяти рабочих дней после регистрации документов, 
указанных в пункте 8 Порядка, осуществляет проверку документов и готовит заключение о 
соответствии (несоответствии) документов требованиям, установленным пунктом 8 Порядка 
(далее - заключение). 

17. Рабочая группа в течение семи рабочих дней с момента окончания срока приема заявок, 
указанного в информации о проведении квалификационного отбора, рассматривает документы, 
установленные пунктом 8 Порядка, заключение и принимает решение о допуске (отказе в 
допуске) реабилитационной организации к квалификационному отбору. Решение рабочей группы 
о допуске (отказе в допуске) оформляется протоколом. 

18. Рабочая группа отказывает реабилитационной организации в допуске к участию в 
квалификационном отборе в следующих случаях: 

1) представление реабилитационной организацией заявки на участие в квалификационном 
отборе с нарушением срока, указанного в информации о квалификационном отборе; 

2) представление реабилитационной организацией документов, указанных в пункте 8 
Порядка, не в полном объеме; 

3) представление реабилитационной организацией документов, указанных в пункте 8 
Порядка, содержащих недостоверные сведения. 

19. Секретарь рабочей группы в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
допуске (отказе в допуске) направляет уведомление о допуске (отказе в допуске) 
реабилитационной организации к квалификационному отбору на электронный адрес 
реабилитационной организации, указанный в заявке на участие в квалификационном отборе. 



20. В течение 30 рабочих дней со дня принятия рабочей группой решения о допуске 
реабилитационной организации к квалификационному отбору, рабочая группа организует 
выездную проверку по месту нахождения реабилитационной организации, допущенной к участию 
в квалификационном отборе, с целью установления соответствия деятельности 
реабилитационной организации критериям оценки, указанным в приложении 1 к Порядку (далее 
- выездная проверка). 

21. По результатам выездной проверки рабочая группа принимает простым большинством 
голосов одно из решений: 

- о включении реабилитационной организации в Реестр; 

- об отказе во включении реабилитационной организации в Реестр. 

22. Несоответствие реабилитационной организации одному из критериев оценки, указанных 
в приложении 1 к Порядку, является основанием для отказа во включении реабилитационной 
организации в Реестр. 

23. Решение о включении реабилитационной организации в Реестр (об отказе во включении 
реабилитационной организации в Реестр) оформляется протоколом заседания рабочей группы в 
течение 10 рабочих дней после выездной проверки реабилитационной организации. 

24. Секретарь рабочей группы в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола 
заседания рабочей группы по вопросу включения реабилитационной организации в Реестр 
(отказе во включении реабилитационной организации в Реестр) размещает протокол на 
официальном портале Правительства Курганской области в информационно-коммуникационной 
системе "Интернет" (www.kurganobl.ru) в разделе "Общество/социально ориентированные 
некоммерческие организации" и направляет в Департамент здравоохранения Курганской 
области. 

25. Секретарь рабочей группы в течение двух рабочих дней с момента размещения 
протокола заседания рабочей группы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 
направляет уведомление о включении или об отказе во включении реабилитационной 
организации в Реестр на электронный адрес реабилитационной организации, указанный в заявке 
на участие в квалификационном отборе. 

В случае принятия решения об отказе во включении реабилитационной организации в 
Реестр в уведомлении указывается причина отказа (с указанием критерия (критериев) оценки, 
которому (которым) не соответствует реабилитационная организация). 

26. Рабочая группа для проведения квалификационного отбора может привлекать 
представителей исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию). 

 
Глава 4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

 
27. Ведение Реестра осуществляет Департамент здравоохранения Курганской области 

(далее - Департамент) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

28. В случае принятия решения о включении реабилитационной организации в Реестр 
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения решения рабочей группы вносит 
сведения о реабилитационной организации в Реестр. 



29. Уведомление о включении в Реестр направляется Департаментом реабилитационной 
организации на электронный адрес, указанный в заявке на участие в квалификационном отборе, в 
течение трех рабочих дней с даты внесения сведения о реабилитационной организации в Реестр. 

30. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях и размещается на официальном 
сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

31. Информация, содержащаяся в Реестре, является общедоступной и свободно 
распространяемой, за исключением информации ограниченного доступа, определенной 
федеральными законами. 

32. Передача, обработка, распространение и хранение сведений, внесенных в Реестр, 
осуществляются Департаментом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Включение реабилитационных организаций в Реестр осуществляется бесплатно по 
результатам прохождения реабилитационной организацией квалификационного отбора. 

33. Внесение дополнений и исключение из Реестра осуществляется Департаментом на 
основании решения рабочей группы в течение пяти рабочих дней со дня принятия рабочей 
группой соответствующего решения. 

34. Основаниями для исключения сведений о реабилитационной организации из Реестра 
являются: 

- ликвидация (банкротство) реабилитационной организации; 

- прекращение осуществления деятельности в сфере социальной реабилитации 
потребителей наркотиков; 

- письменное заявление реабилитационной организации. 

35. Департамент после формирования (актуализации) Реестра в течение пяти рабочих дней 
направляет в рабочую группу информацию о реабилитационных организациях, включенных в 
Реестр. 

36. Рабочая группа размещает информацию о реабилитационных организациях, включенных 
в Реестр, на официальном портале Правительства Курганской области в информационно-
коммуникационной сети "Интернет" (www.kurganobl.ru) в разделе 
"Общество/комиссии/антинаркотическая комиссия" или "Общество/социально ориентированные 
некоммерческие организации". 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

проведения квалификационного 
отбора организаций, предоставляющих 

услуги по социальной реабилитации 
лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях, и 
ведение их реестра 

 
КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ 



ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, 
ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 
 

N п/п Характеристика объекта Критерии оценки Метод (способ) 
оценки 

I. Оценка базовых условий для социальной реабилитации 

1. Наличие правоустанавливающих 
документов на используемое здание, 
сооружения, земельный участок 

Наличие действующих 
документов 

Проверка 
документации 

2. Соответствие противопожарным, 
санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам условий размещения, 
питания, водоснабжения, банно-
прачечного обслуживания, либо 
наличие договоров с соответствующими 
службами 

Наличие 
документированных 
обязательств, их 
соблюдение 

Анализ наличия 
документов 

3. Наличие устава (положения о 
реабилитационной организации), в 
котором прописаны цель и задача 
реабилитации, оказание социальных 
услуг по реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в 
немедицинских целях (далее - лица, 
проходящие реабилитацию) 

Наличие устава, 
утвержденного и 
зарегистрированного 
в установленном 
действующим 
законодательством 
порядке 

Проверка 
реквизитов 
документа, 
статуса, 
соответствия 
проводимой 
работы 
уставным целям 
и задачам 

4. Предоставление гражданам полной 
информации о работе 
реабилитационной организации, о 
правах и обязанностях лиц, проходящих 
реабилитацию 

Наличие информации Анализ наличия 
информации, 
размещенной в 
доступном для 
граждан месте 

5. Наличие письменного договора между 
лицом, проходящим реабилитацию, и 
реабилитационной организацией об 
оказании помощи по социальной 
реабилитации (далее - договор). 
Продолжительность программы 
реабилитации по договору не менее 
трех месяцев 

Наличие договора Проверка 
документации 

6. Наличие в договоре условий, 
закрепляющих взаимную 
ответственность, в том числе 
добровольное согласие лица, 
проходящего реабилитацию, на 
предусмотренные договором меры 
ограничения и общественного 
воздействия, расторжение договора при 

Наличие в договорах 
соответствующих 
условий 

Проверка 
наличия 
условий 



нарушении им условий договора. 
Предоставление лицу, проходящему 
реабилитацию, права на досрочный 
выход из реабилитационной 
программы с прекращением 
сотрудничества с реабилитационной 
организацией 

7. Кадровый потенциал 
реабилитационной организации, в том 
числе наличие у сотрудников опыта 
участия в реабилитационной 
деятельности (не менее 1 года), знаний 
по доврачебной помощи 

Наличие документов Анализ наличия 
документов 

8. Наличие соглашений (договоров) с 
медицинскими организациями с целью 
систематического медицинского 
контроля за состоянием здоровья лиц, 
проходящих реабилитацию, 
персональных программ оздоровления 

Наличие соглашений 
(договоров) 

Проверка 
фактического 
выполнения 
соглашений 
(договоров) 

9. Обеспечение физической безопасности 
реабилитационной организации и 
мирное сосуществование с 
окружающим сообществом, 
соблюдение дисциплины и норм 
охраны труда 

Наличие 
документированных 
процедур, их 
соблюдение 

Проверка 
фактического 
наличия 
процедур и их 
соблюдение 

10. Наличие у поступающего на 
реабилитацию лица необходимой 
медицинской документации (анализы 
на ВИЧ-инфекцию, гепатиты, сифилис, 
флюорография, заключение врача 
дерматовенеролога, врача терапевта, 
врача акушера-гинеколога). Наличие 
полиса обязательного медицинского 
страхования. Наличие в анамнезе лица, 
проходящего реабилитацию, факта 
немедицинского употребления 
наркотиков или других психоактивных 
веществ 

Наличие 
соответствующих 
документов 

Анализ 
документации 

11. Соответствие условий и оплаты труда 
лиц, проходящих реабилитацию, 
законодательству Российской 
Федерации 

Наличие документов Анализ 
документации 

12. Соблюдение реабилитационной 
организацией законодательства 
Российской Федерации о защите 
информации и персональных данных 

Документирование 
обязанностей по 
соблюдению 
конфиденциальности 
информации 

Объективное 
подтверждение 
соблюдения 
обязательств 



II. Оценка процесса социальной реабилитации 

13. Наличие в реабилитационной 
организации программы социальной 
реабилитации 

Наличие программы 
социальной 
реабилитации 

Анализ наличия 
программы 

14. Соответствие заявленной программы 
социальной реабилитации реальной 
деятельности и обеспечение условий 
для выполнения следующих задач: 

Наличие указанных 
задач 

Проверка 
соответствия 
положений 
программы 
социальной 
реабилитации 

14.1. Обеспечение формирования навыков 
здорового образа жизни с установками 
на трезвость, полный сознательный 
отказ от употребления психоактивных 
веществ 

Наличие 
документированных 
процедур, их 
соблюдение 

Проверка 
фактического 
наличия 
процедур и их 
соблюдение 

14.2. Создание условий для личностного 
роста, повышения социальной 
активности (выполнение обязанностей, 
принятие послушаний и служения, 
участие в волонтерской деятельности), 
способности к самостоятельной 
разработке и реализации жизненных 
стратегий и программ 

Наличие 
документированных 
процедур, их 
соблюдение 

Проверка 
фактического 
наличия 
процедур и их 
соблюдение 

14.3. Социальная поддержка (помощь в 
восстановлении документов, 
содействие в трудоустройстве, решении 
жилищных, социальных, семейных и 
бытовых проблем) 

Наличие 
документированных 
процедур, их 
соблюдение 

Проверка 

14.4. Создание условий для вовлечения в 
реабилитационный процесс значимых 
для лиц, проходящих реабилитацию, 
граждан и сообществ. Процент 
родственников (созависимых лиц), 
участвующих в программе 

Наличие 
документированных 
процедур, их 
соблюдение 

Проверка 

15. Наличие личных и групповых планов 
реабилитации (индивидуальный подход 
в зависимости от категории проходящих 
реабилитацию лиц, которым 
оказывается помощь (по возрасту, полу, 
образованию, типу зависимости, 
тяжести, уровню социального 
функционирования) 

Наличие личных и 
групповых планов 

Анализ наличия 
личных и 
групповых 
планов 

16. Наличие условий для развивающего 
труда и досуга лиц, проходящих 
реабилитацию, в соответствии с их 
психофизиологическим состоянием и 
квалификацией 

Наличие имущества, 
персонала 

Проверка 
документов 



17. Допуск к участию в социальной 
реабилитации только официально 
зарегистрированных в Российской 
Федерации религиозных организаций. 
Недопущение к участию в социальной 
реабилитации религиозных 
объединений, проповедующих 
религиозный фундаментализм, а также 
тоталитарных религиозных сект, 
иностранных религиозных организаций 
и миссионеров, деятельность которых 
представляет угрозу информационной 
безопасности Российской Федерации (в 
трактовке Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации, 
утвержденной 9 сентября 2000 года 
Президентом Российской Федерации), а 
также общественных и религиозных 
объединений, осуществляющих 
экстремистскую деятельность, 
создающую реальную угрозу нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, 
причинения вреда личности, здоровью 
граждан, окружающей среде, 
общественному порядку, общественной 
безопасности, собственности, законным 
экономическим интересам физических 
и (или) юридических лиц, обществу и 
государству (Федеральный закон от 25 
июля 2002 года N 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской 
деятельности") 

Наличие 
документированных 
обязательств, их 
соблюдение 

Проверка 
фактического 
выполнения 
обязательств 

18. Отсутствие физического, 
психологического или духовного 
насилия (религиозных и оккультных 
практик, оказывающих деструктивное 
воздействие на личность, 
использование методов сайентологии и 
дианетики) 

Результаты 
ежемесячного 
психологического 
тестирования и 
индивидуального 
консультирования 
участников 
программы 
реабилитации 

Анализ 
результатов 
тестирования по 
разработанным 
шкалам оценки 
и 
индивидуальног
о 
консультирован
ия 

19. Открытость реабилитационного 
сообщества, транспарентность 
(прозрачность) всех аспектов ее 
деятельности, всех фаз 
реабилитационного процесса, 
готовность к информированию 
общественности, средств массовой 
информации, государственной 
антинаркотической комиссии, 

Наличие 
документированных 
обязательств, их 
соблюдение 

Проверка 
фактического 
выполнения 
обязательств, 
проведение 
финансового 
аудита 
независимой 
компанией 
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региональной антинаркотической 
комиссии и правоохранительных 
органов о работе реабилитационной 
организации в соответствии с 
действующим законодательством 

20. Добросовестность и достоверность 
рекламы (в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 
года N 38-ФЗ "О рекламе") 

Отсутствие 
недобросовестной и 
недостоверной 
рекламы 

Анализ 
публикаций в 
средствах 
массовой 
информации, 
информационно
-
телекоммуника
ционной сети 
"Интернет" 

21. Ведение статистического учета лиц, 
проходящих реабилитацию. Сбор 
сведений об отказе от наркотиков и 
качестве жизни у выпускников 
реабилитационной организации в 
последующие 2 года 

Наличие документов Проверка 
наличия и 
анализ 
документов 

III. Оценка результатов социальной реабилитации 

22. Количество выпускников 
реабилитационной организации, 
отказывающихся от наркотиков в 
течение 1 - 5 лет (и их доля от общего 
числа окончивших программу) 

Наличие 
документированных 
сведений и их 
достоверность 

Проверка 
наличия и 
анализ 
сведений 

23. Поддержание связи между лицами, 
прошедшими реабилитацию, и 
командой специалистов 
реабилитационной организации в целях 
профилактики рецидивов, их 
своевременного диагностирования и 
вмешательства в кризисные ситуации 

Наличие 
документированных 
процедур, их 
соблюдение, записи 

Проверка 
наличия 
процедур, их 
соблюдения, 
анализ записей 

24. Отсутствие участия реабилитационного 
сообщества в любых формах 
пропаганды и реализации стратегий 
"снижения вреда" (пропаганда 
наркопотребления под видом выдачи и 
обмена шприцов, пропаганда 
метадоновых программ, аутрич-работа 
по обучению наркоманов "безопасным" 
способам употребления наркотиков, 
"адвокация" с целью нарколиберальной 
обработки общественного мнения и 
принимающих ответственное решение 
руководящих работников 

Наличие или 
отсутствие 
документированных 
сведений и их 
достоверность 

Проверка 
наличия и 
анализ 
сведений 
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Приложение 2 
к Порядку 

проведения квалификационного 
отбора организаций, предоставляющих 

услуги по социальной реабилитации 
лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях, и 
ведение их реестра 

 
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, 

ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

В рабочую группу при антинаркотической комиссии Курганской области 

Полное наименование реабилитационной 
организации в соответствии с уставом 

 

ИНН, КПП, ОГРН  

Адрес (юридический, фактический)  

Электронный адрес, адрес сайта в 
информационно-коммуникационной сети 
"Интернет" 

 

Количество филиалов в Курганской 
области 

 

Руководитель (Ф.И.О.), телефон, иные 
контактные данные 

 

Лицензия на медицинскую деятельность 
(да/нет) 

 

Сертификация  

Штат сотрудников  

Количество мест для реабилитантов  

Условия приема на реабилитацию, 
установленные локальными актами (дата, 
номер акта) 

 

Модель (программа) реабилитации  

Продолжительность реабилитационной 
программы 

 



Сотрудничество с религиозными и иными 
организациями (да/нет) 

 

Количество лиц, прошедших 
реабилитацию: 
с момента осуществления деятельности 
реабилитационной организации/в 
текущем году 

 

Сроки ремиссии реабилитантов или иные 
критерии оценки эффективности 
реабилитационных программ 

 

Постреабилитационный патронаж (да/нет)  

Реабилитационная организация согласна с условиями проведения квалификационного 
отбора, установленными нормативным правовым актом Курганской области 

Реабилитационная организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее 
не осуществляется процедура банкротства, имущество не арестовано, экономическая 
деятельность не приостановлена 

Задолженность по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными 
внебюджетными фондами на дату представления заявки отсутствует 

Просроченная задолженность по ранее предоставленным из федерального, областного 
или местного бюджетов средствам на возвратной основе на дату представления заявки 
отсутствует 

Просроченная задолженность перед кредитными организациями на дату 
представления заявки отсутствует 

Дата подачи заявки "__" ____________ 20__ г. 

Ф.И.О. руководителя Подпись: 

Дата регистрации заявки (заполняется 
секретарем рабочей группы при 
антинаркотической комиссии Курганской 
области) 

 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

проведения квалификационного 
отбора организаций, предоставляющих 

услуги по социальной реабилитации 
лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях, и 
ведение их реестра 

 



ФОРМА 
РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

N записи 
в Реестре 

Дата записи в 
Реестре 

Полное 
наименование 

юридического лица, 
ИНН, юридический 

адрес, Ф.И.О. 
руководителя, 

контактные данные 

Наименование 
реабилитационной 

организации, 
предоставляющих 

услуги по социальной 
реабилитации лиц, 

потребляющих 
наркотические средства 

и психотропные 
вещества в 

немедицинских целях, в 
Курганской области, 
фактический адрес, 
контактные данные, 

вместимость 

Методика и сроки 
реабилитации, 

условия приема на 
реабилитацию 

     

     

     

     

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к государственной Программе 

Курганской области 
"Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" на 
2014 - 2019 годы 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 311; 

в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.11.2017 N 408) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1. Настоящий Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

включенным в реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в 
Курганской области (далее соответственно - Порядок, субсидия) определяет правила определения 
объема и предоставления субсидий из бюджета Курганской области некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
включенным в реестр негосударственных организаций, предоставляющих услуги по социальной 
реабилитации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в немедицинских целях (далее соответственно - реестр, некоммерческие 
организации), на территории Курганской области. 

2. Целью предоставления субсидии является оказание поддержки некоммерческим 
организациям, включенным в реестр. 

3. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, включенным в реестр, 
осуществляется Главным управлением социальной защиты населения Курганской области (далее - 
Главное управление) за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Главному управлению законом Курганской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели в соответствии с 
государственной Программой Курганской области "Противодействие незаконному обороту 
наркотиков" на 2014 - 2019 годы. 

4. Условиями предоставления субсидии некоммерческой организации является 
прохождение ею квалификационного отбора в соответствии с Порядком проведения 
квалификационного отбора организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, и 
ведения их реестра, установленного приложением 3 к государственной Программе Курганской 
области "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014 - 2019 годы, и включение ее 
в реестр (далее - реабилитационные организации). 

5. Критериями отбора реабилитационных организаций для целей предоставления субсидий 
являются: 

1) регистрация реабилитационной организации в качестве юридического лица на 
территории Курганской области; 

2) осуществление реабилитационной организацией деятельности, указанной в пункте 1 
Порядка; 

3) исполнение реабилитационной организацией своевременно и в полном объеме 
обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды. 

 
Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 
6. Для получения субсидии реабилитационные организации представляют в Главное 

управление в 2017 году в срок до 1 декабря 2017 года, а в последующие годы - до 1 апреля 
текущего года следующие документы: 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.11.2017 N 408) 

1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к Порядку 
(далее - заявление); 
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2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату, которая не более чем на 30 дней 
предшествует дате ее предоставления в Главное управление. 

Копии документов предъявляются вместе с подлинниками или заверенные в установленном 
порядке. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, реабилитационные 
организации вправе предоставить по собственной инициативе. 

В случае если реабилитационная организация не представила документы, указанные в 
подпунктах 3, 4 настоящего пункта, Главное управление в течение трех рабочих дней со дня 
окончания срока приема документов для получения субсидии запрашивает их в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствующих органах 
(организациях). 

Реабилитационные организации несут ответственность за достоверность и полноту 
представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления субсидии. 

7. Главное управление регистрирует заявление в журнале регистрации в день его 
поступления. Форма журнала регистрации заявлений приведена в приложении 2 к Порядку. 

8. Главное управление проверяет документы, представленные реабилитационной 
организацией, на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 6 Порядка, оценивает 
соответствие реабилитационной организации критериям, установленным пунктом 5 Порядка, и 
принимает решение о предоставлении субсидии реабилитационной организации или об отказе 
реабилитационной организации в предоставлении субсидии в срок не позднее 15 дней со дня 
подачи заявления. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.11.2017 N 408) 

9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются: 

1) непредставление (представление не в полном объеме) реабилитационной организацией 
документов, указанных в пункте 6 Порядка (за исключением документов, указанных в подпунктах 
3, 4 пункта 6 Порядка); 

2) представление реабилитационной организацией документов, содержащих 
недостоверную информацию; 

3) несоответствие реабилитационной организации критериям, указанным в пункте 5 
Порядка; 

4) несоблюдение реабилитационной организацией условий, указанных в пункте 4 Порядка; 

5) несоблюдение срока, установленного абзацем первым пункта 6 Порядка. 

10. Главное управление в течение трех рабочих дней после принятия решения о 
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии направляет 
реабилитационной организации письменное уведомление о принятом решении. 

В случае принятия Главным управлением решения об отказе в предоставлении субсидии в 
письменном уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии и 
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разъясняется порядок обжалования решения Главного управления. 

11. Размер субсидии определяется по формуле: 
 

1 ,li

C
C

N
  

 
где: 

Cli - размер субсидии, предоставляемой реабилитационной организации; 

C1 - общий размер субсидии; 

N - количество некоммерческих организаций, заявившихся для получения субсидии. 

12. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между Главным управлением 
и реабилитационной организацией соглашением по форме, утвержденной Финансовым 
управлением Курганской области (далее - соглашение). 

Соглашение должно содержать согласие реабилитационной организации на осуществление 
Главным управлением и Финансовым управлением Курганской области проверок соблюдения 
реабилитационной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

13. Предоставление субсидии реабилитационной организации осуществляется путем 
безналичного перечисления денежных средств на счет, указанный в заявлении, в сроки, 
установленные соглашением. 

 
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 
14. Реабилитационные организации в течение 30 рабочих дней с момента получения 

субсидии представляют в Главное управление отчет о расходовании субсидий по форме согласно 
приложению 3 к Порядку. 

 
Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 
15. Контроль за соблюдением условий и целей предоставления субсидии реабилитационной 

организацией осуществляется Главным управлением и Финансовым управлением Курганской 
области. 

16. В случае выявления нарушений условий и целей предоставления субсидии, факта 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидии, выявленных после 
предоставления субсидии, Главное управление направляет организации письменное 
уведомление о выявленном нарушении с требованием о возврате субсидии. 

17. Субсидия подлежит возврату реабилитационной организацией в соответствии с 
действующим законодательством в областной бюджет в течение десяти дней со дня получения 
письменного уведомления, указанного в пункте 16 Порядка. 

18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требования о возврате субсидии 
средства взыскиваются в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 



 
 

Приложение 1 
к Порядку 

предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, 

включенным в реестр организаций, 
предоставляющих услуги по 

социальной реабилитации лицам, 
потребляющим наркотические 

средства и психотропные 
вещества в немедицинских 

целях, в Курганской области 
 

                          Начальнику Главного управления социальной защиты 

                          населения Курганской области 

                          ________________________________________________ 

                          Ф.И.О. руководителя уполномоченного органа 

                          исполнительной власти Курганской области 

                          в сфере социального обслуживания 

 

                          от _____________________________________________ 

                          Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации, 

                          наименование должности 

                          ________________________________________________ 

                          Наименование некоммерческой организации 

                          ________________________________________________ 

                          контактный телефон/факс ________________________ 

                          e-mail: ________________________________________ 

 

                                 Заявление 

                 о предоставлении субсидий некоммерческим 

              организациям, включенным в реестр организаций, 

             предоставляющих услуги по социальной реабилитации 

                лицам, потребляющим наркотические средства 

                  и психотропные вещества в немедицинских 

                        целях, в Курганской области 

 

    Просим  предоставить  субсидию  на  предоставление услуг по социальной 

реабилитации  лицам,  потребляющим  наркотические  средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях. 

 

    Субсидию просим перечислить на счет N _______________________________, 

открытый в _______________________________________________________________ 

                            (указать наименование банка) 

корреспондирующий счет банка _____________________________________________ 

ИНН/КПП банка ____________________________________________________________ 

 

О себе сообщаем следующие сведения: 

1. Полное наименование  

2. Юридический адрес  

3. Фактическое местонахождение  

4. ОГРН (ОГРГИП)  

5. ИНН  



6. КПП  

7. ОКТМО  

8. ОКАТО  

9. Официальный сайт (при наличии)  

 
Уведомление о принятом решении просим направить (нужное отметить знаком - V): 

электронной почтой _____________ 

на бумажном носителе _____________ 

К заявлению прилагаем следующие документы: 
 

N 
п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров листов 

1.    

2.    

3.    

 
    Итого приложения на _____ листах. 

 

    Достоверность   и  полноту  представленных  сведений,  содержащихся  в 

настоящем  заявлении  и  прилагаемых  к нему  документах, необходимых  для 

принятия решения о предоставлении субсидии, подтверждаем. 

    Подтверждаю   отсутствие  наложенного  ареста  на  денежные  средства, 

находящиеся на расчетном счете, на который будет перечисляться субсидия, и 

что  организация  не  находится  в  стадии  реорганизации,  ликвидации или 

банкротства  в  соответствии  с  действующим  законодательством Российской 

Федерации. 

    Об   ответственности  за  предоставление  неполных  и  (или)  заведомо 

недостоверных сведений и документов предупреждены. 

    С   проверкой   Главного   управления   социальной   защиты  населения 

Курганской   области  подлинности  представленных  документов,  полноты  и 

достоверности содержащихся в них сведений согласны. 

 

_______________________________________      "_____" _______________ 20 г. 

(Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))      (дата составления заявления) 

 

N _________________________ 

   (рег. номер заявления) 

 

                          ┌────────────────────────────────────────────┐ 

                          │              Принял документы              │ 

                          ├─────────────────┬──────────────────────────┤ 

                          │      Дата       │   Подпись специалиста    │ 

                          ├─────────────────┼──────────────────────────┤ 

                          │                 │                          │ 

                          └─────────────────┴──────────────────────────┘ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------ 
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    Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы поставщика социальных услуг 

__________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер заявления 

__________________________________________________________________________ 

Документы в количестве _____ штук на ______ листах принял: 

Дата ________ Ф.И.О. специалиста _______________ подпись специалиста _____ 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, 

включенным в реестр организаций, 
предоставляющих услуги по 

социальной реабилитации лицам, 
потребляющим наркотические 

средства и психотропные 
вещества в немедицинских 

целях, в Курганской области 
 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

N п/п Дата поступления 
заявления 

Наименование 
организации 

Ф.И.О. и подпись 
специалиста, принявшего 

заявление 

1.    

2.    

3.    

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, 

включенным в реестр организаций, 
предоставляющих услуги по 

социальной реабилитации лицам, 
потребляющим наркотические 

средства и психотропные 
вещества в немедицинских 

целях, в Курганской области 
 

ОТЧЕТ 



О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ 
 

N п/п Номер, дата 
соглашения 

Срок 
реализации 

Размер 
субсидии 

по 
соглашени

ю, руб. 

Фактически 
поступило 

по 
состоянию 

на отчетную 
дату, руб. 

Фактическ
и 

использов
ано на 

отчетную 
дату, руб. 

Цель 
использо

вания 

Остаток 
средств 

по 
состояни

ю на 
отчетную 

дату, 
руб. 

        

 
Руководитель некоммерческой организации ________________ (___________) 

                                            подпись       расшифровка 

                                        М.П. 

Главный бухгалтер некоммерческой организации ______________ (___________) 

                                                подпись      расшифровка 

 
 

 

 


