
Протокол 
заседания антинаркотической комиссии Курганской области 

№ 50 
« 25 » июня 2020 года                                                                                     г. Курган 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Вице-Губернатор Курганской области В.Г. Кузнецов. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены антинаркотической комиссии Курганской области. 
 

1. Об исполнении решения антинаркотической комиссии Курганской 
области от 25 марта 2020 года 

(Жилин Е.С.) 
 
В целях реализации антинаркотических мероприятий государственной 

программы «Профилактика правонарушений в Курганской области» рабочим 
аппаратом антинаркотической комиссии обеспечен контроль за своевременным 
предоставлением информации об исполнении решений, принятых на заседании 
комиссии 25 марта 2020 года. 

На заседании рассмотрено 3 наиболее актуальных вопроса, касающихся  
результатов работы по противодействию незаконному обороту наркотиков в 
2019 году, ликвидации наркоугроз, снижению уровня наркотизации населения и 
выработке мер по повышению эффективности данной деятельности, а также 
результатов мониторинга наркоситуации в Курганской области по итогам 2019 
года и выработке мер по ее улучшению. 

 В целом по всем вопросам заложено в решение 27 пунктов. Все они 
поступили для реализации исполнителям.  

Из них выполнено 10, в стадии реализации 17 решений (срок исполнения 
по которым не истек). 

 
РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию и.о. начальника управления специальных программ 

Аппарата Губернатора Курганской области Жилина Е.С. принять к сведению. 
 
1.2. Рекомендовать управлению специальных программ Аппарата 

Губернатора Курганской области: 
1.2.1 продолжить осуществление контроля за исполнением решений 

заседания антинаркотической комиссии Курганской области от 25 марта 2020 
года. 

Срок: постоянно 
 

 1.2.2 на очередном заседании антинаркотической комиссии Курганской 
области подготовить доклад об исполнении решений данного протокола. 

 
Срок: 3 квартал 2020 года 

 
2. О готовности муниципальных образований Курганской области к 

проведению мероприятий по уничтожению очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений 

(Остапенко П.В., Колпаков Р.В., Язовских О.Н., Копылов С.В.) 
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С учетом географических и природно-климатических особенностей 
Курганской области в регионе произрастают дикорастущие растения конопли, 
содержащие в своем составе наркотические средства.  

В целях сокращения предложения растительных видов наркотиков среди 
населения и в рамках противодействия наркопроизводству в Курганской области 
реализуется антинаркотическая политика, направленная на сокращение очагов 
произрастания наркосодержащей конопли. 

В ходе оценки имеющихся в текущем году ресурсов на мероприятия по 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений установлено, что в 17 
муниципальных образований (65%) финансирование мероприятий по 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений не предусмотрено. В 9 
районах  (Юргамышский, Мишкинский, Шумихинский, Альменевский, Щучанский, 
Сафакулевский, Шадринский районы, г. Шадринск и г. Курган) денежные 
средства на указанные мероприятия выделены. 

Из 17 административных районов, в которых уничтожение 
наркосодержащих дикорастущих растений не предусмотрено: 

- в 7 административных районах принято решение – при выявлении 
значимых очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений к 
уничтожению привлекать силы и средства соответствующих администраций 
сельских и городских округов. При этом администрации районов готовы 
оказывать посильную поддержку в виде выделения спецтехники и кадрового 
потенциала (рабочих специальностей); 

- в 3 районах (Варгашинский, Белозерский и Петуховский) мероприятия по 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений в текущем году будут 
проводится в рамках работы по благоустройству территорий муниципалитетов, с 
учетом имеющихся ресурсов; 

- в оставшихся 7 административных районах (Кетовский, Каргапольский, 
Шатровский, Макушинский, Мокроусовский, Лебяжьевский и Частоозерский) 
вопрос об уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений, при 
выявлении в текущем году, не решен. 

Ежегодно более 2/3 массы изъятых наркотических средств составляют 
наркотики растительного происхождения.  

В период проведения в 2019 году операции «Мак – 2019» выявлено 112 
наркопреступлений, в том числе 22 связанных с оборотом растительных 
наркотиков.  Из незаконного оборота изъято почти 3 килограмма наркотиков 
растительного происхождения. Выявлено 9 незаконных посевов 
наркосодержащих растений общей площадью 41 м2, уничтожено 460 очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 
378476 м2.  

Всего в прошлом году на территории Зауралья правоохранительными 
органами изъято более 33 кг. растительных наркотиков, а также свыше 10 кг. 
наркосодержащих растений, приготовленных для последующего изготовления 
наркотиков (73% от общей массы изъятых всех видов наркотиков). 

За 4 месяца 2020 года изъято из незаконного оборота более 36 кг. 
наркотиков растительного происхождения (больше 90% от общей массы всех 
изъятых видов наркотиков), а также 2 кг. наркосодержащих растений, 
приготовленных для последующего изготовления наркотиков. 
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В текущем году по области прогнозируются посевы конопли технической 
на площади 101 га. на территории Макушинского и Кетовского районов (2019 год 
- 5,5 га). Коноплю планируется выращивать для производства конопляного 
масла и пеньковолокна. 

Проблема уничтожения очагов произрастания дикорастущей 
наркосодержащей конопли на землях муниципальных образований, из-за 
проблемы с финансированием мероприятий по уничтожению растений (вспашке 
земель, обработке гербицидами) из-за обширного распространения растений в 
труднодоступных или малонаселенных территориях отдельных районов области 
остается актуальной. 

Согласно проведенному анализу распространенности произрастания 
дикорастущей конопли на территории Курганской области, в Юргамышском и 
Шадринском районах ежегодно образуются одни из самых обширных очагов. Так 
согласно поступившей отчетности, на территории данных муниципальных 
образований произрастает 436 000 и 600 000 кв. м. дикорастущей конопли 
соответственно. Данные показатели существенно выше уровня 
распространенности дикорастущих наркорастений в других районах. 

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию директора Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области Остапенко П.В., начальника УНК УМВД России по 
Курганской области Колпакова Р.В., Главы Юргамышского района Язовских 
О.Н., Главы Шадринского района Копылова С.В. принять к сведению. 

 
2.2. Департаменту агропромышленного комплекса Курганской области: 

 2.2.1 организовать работу по ликвидации очагов произрастания 
наркосодержащих растений и снижению объемов засоренных коноплей земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Курганской области; 
 2.2.2 обеспечить с УМВД России по Курганской области ежемесячное 
взаимное информирование о выявленных очагах произрастания дикорастущей 
конопли, а также направление в УМВД России по Курганской области сведений о 
муниципальных районах, не принявших меры по полному уничтожению очагов 
наркорастений для принятия мер административного воздействия к 
собственникам земель; 
 2.2.3 направить в муниципальные образования Курганской области 
методические рекомендации «О способах уничтожения зарослей дикорастущих 
наркосодержащих растений» и памятку по возделыванию технической конопли»; 

2.2.4 совместно с главами муниципальных образований Курганской 
области (в том числе Макушинского и Кетовского районов), осуществлять 
мониторинг деятельности крестьянско-фермерских хозяйств (в том числе ООО 
«ИПЦ «Профсервис» и ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» по разработке 
(посеву – сбору) испытательных участков культурой «Конопля посевная» на 
территории Курганской области. В случае выявления нарушений 
агротехнологии, либо получении информации о содержании в растениях 
наркотических средств, принимать оперативные меры к уничтожению очагов их 
произрастания.  

 
Срок: до 1 ноября 2020 года 
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2.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области: 
2.3.1 провести анализ результатов работы подразделений полиции в 

муниципальных образованиях Курганской области в 2020 году по выявлению и 
принятию мер к уничтожению наркосодержащих растений, на основе которого 
выработать дополнительный комплекс мер по повышению эффективности 
данной деятельности;  
 2.3.2 активнее применять административное воздействие к 
землепользователям и землевладельцам за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений. 

Срок: до 1 ноября 2020 года 
 

2.4. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской 
области: 

2.4.1 заблаговременно до наступления периода активного произрастания и 
цветения дикорастущих наркосодержащих растений и образования очагов, 
запланировать конкретные мероприятия по их уничтожению, рассчитать силы и 
средства, проработать вопрос с привлечением необходимой пропашной 
сельхозтехники и обеспечением ее необходимым количеством ГСМ. Заранее 
приобрести соответствующие гербициды для территорий недоступных к 
обработке техникой и необходимый инвентарь для их использования.  

 
Срок: до 10 июля 2020 года 

 
2.4.2 организовать работу по ликвидации очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений на территории муниципального 
образования, в том числе выявленных в 2019 году. 

 
Срок: до 1 ноября 2020 года 

 
2.4.3 взять под личный контроль работу по обследованию территорий на 

предмет выявления и дальнейшего оперативного уничтожения новых очагов 
произрастания дикорастущей конопли; 

2.4.4 обеспечить регулярное рассмотрение на заседаниях 
антинаркотических комиссий результатов работы по ликвидации очагов 
дикорастущих наркосодержащих растений; 

2.4.5 организовать разъяснительную работу с населением, 
землевладельцами и землепользователями по своевременному уничтожению 
таких очагов. 

Срок: в течение 2020 года, 
 далее постоянно 

 
3. О состоянии и дополнительных мерах по совершенствованию 

работы, направленной на формирование в молодѐжной среде негативного 
отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, созданию условий для формирования мотивации 
к ведению здорового образа жизни. О проведении в рамках ежегодных 
плановых медицинских осмотров работников сфер здравоохранения и 
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образования Курганской области химико-токсикологических исследований 
на наличие в организме наркотических средств 

 (Кочеров А.Б., Васильев А.А., Твердохлебова Д.К., Колпаков Р.В.) 
 
Департаментом образования и науки Курганской области в целях 

формирования в молодѐжной среде негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ, создания условий 
для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни в апреле-мае 
т.г. проведены три акции «День здоровых дел» с охватом просмотров 
публикаций более 47 тыс. человек, «Рекорд Победы» с охватом просмотров 
более 15 тыс. человек и «Геориевская ленточка», на которой жителям региона 
роздано около 70 тыс. георгиевских лент. 

В социальной сети «В контакте» проходит областной молодежный проект 
«С чемпионом». Подготовлены специально созданные видеоролики тренировок, 
которые можно выполнить в домашних условиях, полезные советы, а также 
размещена информация от сотрудников  УНК УМВД России по Курганской 
области.  

На уроках истории и тематических классных часах во всех классах школ 
Курганской области проведен единый региональный урок мужества «Они 
сражались за Родину: Подвиг во имя Победы. С материалами урока 
ознакомились около 13,5 тыс. учащихся. 

В рамках региональной информационно-просветительской акции «Найди 
своего героя» школьниками подготовлено более 9,2 тыс. слайдов о героях-
земляках. Данные слайды размещены на официальных сайтах образовательных 
организаций, в социальных сетях, на Молодежном портале Зауралья, а также на 
уличных мультимедийных экранах в г. Кургане.  

Управлением по физической культуре и спорту Курганской области в 
рамках пропаганды отказа от потребления наркотических средств и 
психотропных веществ проведено 7 (семь) спортивных мероприятий (по 
пляжному волейболу, легкой атлетике, каратэ, дзюдо, самбо и тхэквондо) с 
общим охватом участников - 1000 человек), общие затраты на проведение 
составили 47 500 руб. 

В учреждениях среднего профессионального образования ежеквартально 
проводятся лектории, открытые уроки, встречи студентов с представителя 
органов УМВД и наркологического диспансера. Студенты учреждений участвуют 
в организации и проведении различных профилактических акций и 
всероссийских праздников (День здоровья, День отказа от курения, День 
трезвости, Всемирный день борьбы с наркоманией и другие). Общий охват 
участников - более 300 студентов ежегодно. 

Два раза в год проводится флэшмоб с занимающимися по видам спорта, 
цель которого - предупреждение распространения наркомании среди 
несовершеннолетних. Общий охват - более 1 200 человек. 

Для создания условий по формированию здорового образа жизни 
населения, привлечению населения к занятиям физической культурой и 
развитию детского спорта на территории Курганской области работает 41 
учреждение, осуществляющее спортивную подготовку и 145 физкультурно-
спортивных клубов с количеством занимающихся 33 816 человек. 
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С целью вовлечения семей с детьми в систематические занятия 
физической культурой и спортом в 2019 году на территории Курганской области 
проведено 368 физкультурных и спортивных мероприятия, в которых приняли 
участие 55 832 человек.  

Государственными и муниципальными учреждениями культуры Курганской 
области проведено 9270 профилактических антинаркотических мероприятий с 
количеством участников 203 294 человека. 

Так в Курганской областной детско-юношеской библиотекой им. В.Ф. 
Потанина проведена акция «Нет - наркотикам!», час полезной информации 
«Жизнь без наркотиков», молодежная информационная акция против 
употребления и распространения наркотиков «НЕТ - наркотикам!».  

Курганским областным колледжем культуры проведены профилактические 
беседы с сотрудником УНК УМВД России по Курганской области М.С. Мишиной. 
Состоялся круглый стол со специалистом Курганского областного центра 
профилактики и борьбы со СПИД «Вич-профилактика. Умей противостоять 
зависимости».  

В г. Кургане за 2019 год было проведено 155 профилактических 
антинаркотических мероприятий с количеством участников 19657 чел. В             
г. Шадринске - 85 профилактических антинаркотических мероприятий с 
количеством участников 4480 чел. 

В период с 26 мая по 26 июня с целью привлечения внимания граждан к 
проблемам наркомании и наркопреступности, повышения уровня доверия к 
правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков, формирования у подростков и молодежи антинаркотического 
мировоззрения в режиме «on-line» проводится комплекс мероприятий 
«Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни на территории Курганской области».  

В рамках Месячника организованы «on-line» мероприятия: мастер-классы, 
тематические экскурсии (по музеям, театрам, кинотеатрам, библиотекам, 
медицинским учреждениям и т.д.), литературные чтения (сказок, рассказов и 
повестей по теме здорового образа жизни), а также конкурсы, зарядки и 
тренировки от спортсменов Курганской области и отряда специального 
назначения «Гром» УНК УМВД России по Курганской области. 

Специальная программа всех запланированных мероприятий размещена 
на официальном сайте областной общественно-политической газеты «Новый 
мир», на сайте Правительства Курганской области, а также на страницах всех 
участвующих ведомств. 

На территории Курганской области в 1 квартале 2020 года 
зарегистрировано 2 смертельных случая отравления наркотическими 
средствами, психоактивными веществами и их метаболитами (в 2019 году - 9, в 
2018 году – 12). 

Среди лиц, получивших смертельные отравления от токсических веществ 
имелись сотрудники сферы образования и здравоохранения Курганской 
области. 

Законодательными актами Российской Федерации проведение 
обязательного ежегодного химико-токсикологического исследования 
сотрудников и работников сферы здравоохранения и образования Курганской 
области (включая дошкольные образовательные учреждения) на наличие в 
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организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов не 
предусмотрено. 

 
РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию директора Департамента образования и науки 

Курганской области Кочерова А.Б., начальника Управления по физической 
культуре и спорту Курганской области Васильева А.А., начальника Управления 
культуры Курганской области Твердохлебовой Д.К., начальника УНК УМВД 
России по Курганской области Колпакова Р.В. принять к сведению. 

 
3.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Департаменту 

образования и науки Курганской области, Департаменту здравоохранения 
Курганской области, Управлению по физической культуре и спорту Курганской 
области, Управлению культуры Курганской области, Главному управлению 
социальной защиты населения Курганской области организовать исполнение 
мероприятий плана проведения Месячника антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни на территории Курганской области. 
Отчет по реализации Месячника направить в управление специальных 
программ Аппарата Губернатора Курганской области. 

 
Срок: до 1 июля 2020 года 

 
3.3. Департаменту информационной и внутренней политики Курганской 

области организовать освещение мероприятий плана Месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 
территории Курганской области в средствах массовой информации. 

 
Срок: до 1 июля 2020 года 

 
3.4. Департаменту образования и науки Курганской области, Департаменту 

здравоохранения Курганской области, Управлению по физической культуре и 
спорту Курганской области, Управлению культуры Курганской области в рамках 
проведения профилактических акций антинаркотической направленности 
организовать информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на 
поддержку и развитие позитивных интересов несовершеннолетних и молодежи, 
привлечение населения к занятиям спортом, творчеством, различными видами 
развивающего досуга, формирование в молодежной среде негативного 
отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ, а также установки на ведение здорового образа жизни. 

 
Срок: до 31 декабря 2020 года,  

далее постоянно 
 

3.5. Департаменту образования и науки Курганской области обеспечить 
разработку и тиражирование печатной продукции по профилактике 
психоактивных веществ, по формированию ответственного отношения 
молодежи к собственному здоровью. 

Срок: до 30 июля 2020 года 
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3.6 Управлению по физической культуре и спорту Курганской области 
увеличить количество физкультурных и спортивных мероприятий, 
пропагандирующих отказ от потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Информацию о проводимых мероприятиях на постоянной основе 
размещать в средствах массовой информации. 

Срок: в течение 2020 года 
 

3.7. Департаменту здравоохранения Курганской области и Департаменту 
образования Курганской области: 

3.7.1 проработать вопрос о возможности и периодичности проведения 
химико-токсикологических исследований на наличие в организме наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов, в рамках ежегодных 
плановых медицинских осмотров сотрудников и работников сфер 
здравоохранения и образования Курганской области (включая дошкольные 
образовательные учреждения) непосредственно контактирующих с 
несовершеннолетними;  

3.7.2 установить количество указанных работников сфер здравоохранения 
и образования подлежащих исследованию, стоимость одного исследования и 
необходимых денежных средств для его проведения; 

3.7.3 в случае возможности проведения исследований организовать 
инициативную добровольную сдачу указанными работниками учреждений 
системы здравоохранения и образования Курганской области соответствующих 
анализов. 

Срок: до 1 сентября 2020 года 
 
4. О принимаемых мерах по недопущению доставки наркотических 

средств и психотропных веществ на территорию исправительных 
учреждений УИС Курганской области 

 (Мачушкин М.В.) 
 
На территории Курганской области расположено 9 учреждений уголовно-

исполнительной системы, осуществляющих содержание осужденных и лиц, 
находящихся под следствием. 

Взаимодействие УФСИН России по Курганской области с УМВД России по 
Курганской области осуществляется в соответствии с «Планом совместных 
организационных, оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в 
сфере противодействия незаконному обороту наркотиков  
на 2018-2020 годы». 

Для решения вопросов взаимодействия между ведомствами в 2020 году 
проведено 4 совместных оперативных совещания и 52 рабочие встречи. 

Контингент исправительных учреждений на 24% состоит из лиц, 
совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.  
По состоянию на 01.05.2020 численность осужденных по ст.ст. 228-232  
УК РФ содержащихся в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах УИС области составляет 1039 человек. 

За 2019 год в ходе проведения совместных оперативно-розыскных 
мероприятий с целью перекрытия каналов доставки запрещенных предметов на 
территорию исправительных учреждений УИС области задержано: 12 лиц 
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пытавшихся совершить доставку запрещенных предметов. В результате 
проведенных мероприятий изъято 1137,86 грамм наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. По фактам изъятия наркотических средств 
возбужденно 13 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 12 
лиц. 

В истекшем периоде 2020 года при организации межведомственного 
взаимодействия с оперативными подразделениями УМВД России  
по Курганской области, проведены совместные оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на перекрытие каналов доставки наркотических 
средств и психотропных веществ на территорию исправительных учреждений 
УИС области, задержано 4 лица, пытавшихся совершить доставку запрещенных 
предметов. В двух случаях была установлена причастность осужденных, 
отбывающих уголовное наказание в исправительных учреждениях УИС области, 
как заказчиков.  

По фактам изъятия наркотических средств возбужденно 6 уголовных дел 
(в том числе в отношении 2 осужденных). В ходе совместных мероприятий из 
незаконного оборота наркотиков изъято 358,97 грамм наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 
РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию начальника УФСИН России по Курганской области 

Мачушкина М.В. принять к сведению. 
 
4.2. Рекомендовать УФСИН России по Курганской области, УМВД России 

по Курганской области: 
4.2.1 активизировать обмен имеющейся оперативной информацией об 

осужденных лицах, причастных к организации каналов доставки наркотических 
средств и психотропных веществ в исправительные учреждения УИС Курганской 
области;  

4.2.2 в рамках совместных межведомственных планов работы 
организовать проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на привлечение к уголовной ответственности обозначенных лиц, в том числе 
ограничивающих конституционные права граждан с использованием 
соответствующих возможностей УФСИН России по Курганской области.      

 
Срок: до 25 декабря 2020 года 

 
4.3. Рекомендовать УФСИН России по Курганской области: 
4.3.1 организовать разъяснительную работу с осужденными об уголовной 

ответственности за организацию доставки наркотических средств и 
психотропных веществ на территорию исправительных учреждений УИС 
Курганской области; 

4.3.2 принять дополнительные меры по недопущению осужденными 
использования средств сотовой связи для совершения противоправных 
действий, в том числе организации доставки в исправительные учреждения 
наркотических средств и психотропных веществ; 
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4.3.3 в местах (комнатах) приема посылок и передач актуализировать 
наглядную агитацию об ответственности граждан за передачу осужденным 
запрещенных предметов, в т.ч. наркотиков; 

4.3.4 провести дополнительные профилактические занятия с личным 
составом о запрете внеслужебных связей с осужденными (заключенными под 
стражу).  

Срок: до 25 декабря 2020 года 
 
 

 
Вице-Губернатор 
Курганской области                                                                                 В.Г. Кузнецов 
 
 
 
И.о. начальника 
управления специальных программ 
Аппарата Губернатора Курганской области                                             Е.С. Жилин 
 
 
 
 


