
Протокол 
заседания антинаркотической комиссии Курганской области 

№ 51 
 
« 28 » сентября 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 июня 2020 года 

(Клименко П.В.) 
 

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 июня 2020 года. 

На заседании рассмотрено 4 наиболее актуальных вопроса, касающихся 
исполнения решений антинаркотической комиссии в июне текущего года,  
готовности муниципалитетов к проведению мероприятий по уничтожению очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, результатов работы 
по формированию в молодѐжной среде негативного отношения к потреблению 
наркотиков, принимаемых мер по недопущению доставки наркотиков на 
территорию исправительных учреждений Курганской области. 

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

Из них выполнено 8, в стадии реализации 19 решений (срок исполнения по 
которым не истек). 

 

РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию заместителя начальника управления специальных 

программ Аппарата Губернатора Курганской области Клименко П.В. 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 июня 2020 
года. 

Срок: постоянно. 
 

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

 

Срок: 4 квартал 2020 года. 
 

2. Об эффективности механизмов, профилактики немедицинского 
потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной 
профилактики, предупреждении распространения несовершеннолетней 
наркопреступности, активизации антинаркотической пропаганды с 
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использованием средств массовой информации и современных 
информационных технологий. 

(Колпаков Р.В., Кочеров А.Б., Кокорина Л.И.) 
 
В рамках осуществления первичной профилактической деятельности в 

сотрудниками УНК УМВД России по Курганской области (далее – УНК) в 
текущем году реализовано 118 антинаркотических мероприятий с охватом 
более 41 тысячи человек, в том числе 99 мероприятий в рамках первичной 
профилактической деятельности.  

В средствах массовой информации региона за 7 месяцев т.г. опубликовано 
свыше 300 материалов антинаркотической направленности, в том числе 146 – 
на сайтах информационных агентств, 82 – в региональных печатных изданиях, 
41 – на радио, 19 – на телевидении.  

Совместно с Правительством Курганской области проводится работа по 
подготовке 7 новых уличных баннеров антинаркотической направленности. 

Продолжается трансляция видеороликов антинаркотической 
направленности на 3 широкоформатных уличных экранах в центре г. Кургана. 
Организована трансляция видеоролика с социальной антинаркотической 
рекламой в залах ожидания центров ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг». 

Сотрудниками УМВД области в текущем году выявлено 437 стеновых 
надписей с пропагандой наркотиков, из которых 314 ликвидированы. Во 
взаимодействии с Роскомнадзором за последние 3 года заблокировано свыше 
600 сайтов пропагандирующих и распространяющих наркотики. За 7 месяцев 
текущего года заблокировано 120 сайтов.  

Сотрудниками УНК проведено 3 экспресс-сессии «Я-ЗОЖник!» по 
пропаганде здорового образа жизни для активистов и волонтеров МБУ 
«Курганский Дом молодежи», а также 10 семинаров для представителей 
системы образования и социальной защиты населения Курганской. 

В целях профилактики наркомании и наркопреступности во 
взаимодействии с органами профилактики области проведено 4 
межведомственных профилактических акции и 1 операция.  

Всего с использованием средств массовой информации и современных 
информационных технологий антинаркотической профилактикой ОВД в общей 
сложности охвачено более 35,1 тыс. человек. 

Вместе с тем, в текущем году на территории Курганской области 
отмечается значительный рост количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними по линии незаконного оборота наркотиков. Так за 7 
месяцев т.г. 14 несовершеннолетних, совершили 59 преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков (АППГ – 0). Выявлено 6 фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность. 

В 2020 году отмечается значительное снижение первичной 
заболеваемости наркоманией и пагубным употреблением наркотических 
веществ, что является результатом профилактической работы и 
межведомственного взаимодействия между органами правоохранительной 
системы  и наркологической службой Курганской области. 

Вместе с тем, в сравнении с Уральским федеральным округом и по России 
в целом общая заболеваемость наркоманиями на территории Курганской 
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области выше на 75,9% и 67% соответственно. При этом первичная 
заболеваемость наркоманиями ниже УрФО на 1,3% и выше по России на 33%.  

Первичная заболеваемость пагубным употреблением наркотических 
веществ превышает показатели УРФО и РФ на 26,4% и 40,6% соответственно.  

На 01.01.2020 года показатель болезненности наркоманиями среди 
несовершеннолетних от 0 до 17 лет снизился на 49,5%, показатель первичной 
заболеваемости наркоманиями среди несовершеннолетних снизился на 50%. 
Вместе с тем, показатель болезненности несовершеннолетних пагубным 
употреблением наркотических средств вырос на 16,8%, показатель первичной 
заболеваемости несовершеннолетних пагубным употреблением наркотических 
средств вырос на 56%. 

Основные направления работы наркологической службы в 1 полугодии т.г. 
по  пропаганде здорового образа жизни, предотвращению наркомании: 

- участие врачей-психиатров-наркологов в организации и проведении 
информационно-профилактических акций (охват - 8000 человек), в оперативно-
профилактических операциях, заседаниях комиссий и Единых днях 
профилактики (охват – 481 несовершеннолетний); 

проведение профилактической работы по антиалкогольной, 
антинаркотической и антитабачной пропаганде среди обучающихся (охват - 
12635 обучающихся); 

- выезды мобильной медико-социальной бригады специалистов  ГБУ 
«Курганский областной наркологический диспансер» (далее - ГБУ «КОНД») в 
образовательные организации и учреждения государственной поддержки 
детства (охвачено 980 несовершеннолетних в 58 образовательных 
организациях); 

- работа анонимного телефона медико-психологической помощи для 
подростков (поступило 17 звонков). 

Для дальнейшего совершенствования работы по профилактике 
наркологических расстройств в молодежной среде разработан и внедрен 
ежемесячный мониторинг работы наркологических кабинетов центральных 
районных больниц, актуализирована маршрутизация несовершеннолетних 
наркологического профиля, разработан и внедрен пошаговый алгоритм оказания 
наркологической помощи несовершеннолетним и родителям, состоящим на 
диспансерном наблюдении у врача-психиатра-нарколога, разработаны 
методические рекомендации по профилактике наркологических расстройств,  
сборник основных нормативно-правовых документов для работы врачей 
психиатров-наркологов, пособие для врачей психиатров-наркологов,  проведены 
заслушивания главных врачей центральных районных больниц Курганской 
области по вопросу реализации Федерального закона РФ от 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ. 

 
РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию начальника управления УНК УМВД России по 

Курганской области Колпакова Р.В., директора Департамента образования и 
науки Курганской области Кочерова А.Б., директора Департамента 
здравоохранения Курганской области Кокориной Л.И. принять к сведению. 

 
2.2 Департаменту здравоохранения Курганской области: 
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2.2.1 организовать проведение профилактической работы специалистами 
ГБУ «КОНД» в образовательных организациях и учреждениях государственной 
поддержки детства Курганской области (школы, учреждения закрытого типа, 
школы-интернаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детские дома) в том числе в режиме «on-line»; 

2.2.2 провести анализ списков неблагополучных семей, в которых 
родители состоят на диспансерном наблюдении у врачей-психиатров-
наркологов с наркологическими заболеваниями и имеют на иждивении 
несовершеннолетних детей; 

2.2.3 активизировать работу по раннему выявлению лиц, употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества. 

2.2.4 предусмотреть использование средств наружной визуализации, 
направленных на профилактику наркомании и трансляцию роликов, 
мотивирующих к здоровому образу жизни на экранах в общественных местах. 

 
Срок: до 31 декабря 2020 года. 

 
2.2.5 целях раннего выявления наркопотребителей обеспечить 

проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся и студентов 
образовательных организаций 2020-2021 учебного года. 

 
Срок: до 1 мая 2021 года. 

 
2.2.6 обеспечить выезды бригады подросткового наркологического 

кабинета ГБУ «КОНД» в центральные районные больницы, неукомплектованные 
врачами-психиатрами-наркологами с целью оказания наркологической помощи 
несовершеннолетним. 

Срок: в течение 2021 года. 
 

2.3 Департаменту образования и науки Курганской области: 
2.3.1 с учетом результатов тестирования, а также профилактических 

медицинских осмотров, организовать проведение в образовательных 
организациях Курганской области дополнительных профилактических 
мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также разъяснительной 
работы, направленной на побуждение к прохождению медицинских осмотров; 

2.3.2 при планировании профилактических и воспитательных мероприятий 
с обучающимися образовательных организаций Курганской области уделять 
первоочередное внимание коллективам, в которых находятся 
несовершеннолетние из группы риска, в том числе совершившие незаконные 
деяния; 

2.3.3 принять дополнительные меры по вовлечению подростков группы 
повышенного риска по девиантному поведению в мероприятия, направленные 
на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, вовлечение 
молодежи в деятельный и развивающий социально полезный досуг; 

2.3.4 предусмотреть проведение в образовательных организациях 
Курганской области родительских собраний с участием инспекторов 
подразделений по делам несовершеннолетних и сотрудников УНК УМВД России 
по Курганской области, а также мероприятий, направленных на повышение 
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информированности родителей о проблеме вовлечения подростков в 
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; 

2.3.5 в режиме видеоконференцсвязи организовать работу с 
руководителями муниципальных органов управления образованием Курганской 
области по вопросам организации профилактической работы  в муниципальных 
образовательных организациях; 

2.3.6 совместно с Управлением по физической культуре и спорту 
Курганской области, Управлением культуры Курганской области проработать 
вопросы дополнительной внеклассной занятости учащихся в спортивных 
секциях, творческих кружках, занятиях художественной самодеятельностью и 
т.д. 

Срок: до 1 июня 2021 года.  
 

2.4 Рекомендовать УМВД России по Курганской области оказать 
содействие  в организации и проведении профилактической антинаркотической 
работы в учебных заведениях региона. 

  
Срок: до 1 июня 2021 года. 

 
2.5 Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Департаменту 

образования и науки Курганской области, Департаменту здравоохранения 
Курганской области, Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области; Управлению культуры Курганской области, Управлению 
физической культуры и спорта Курганской области: 

2.5.1 продолжить развитие пропаганды здорового образа жизни и рекламы 
с антинаркотическим контентом, посредством активного использования средств 
массовой информации и современных информационно-телекоммуникационных 
технологий, с учетом целенаправленных мероприятий, рассчитанных на 
подростковую аудиторию; 

2.5.2 организовать в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» всестороннее и полное освещение 
деятельности в сфере профилактики и противодействия незаконному обороту 
наркотиков; 

2.5.3 обеспечить повышение уровня информированности населения о 
реальной угрозе наркомании и о негативных ее последствиях с целью 
формирования у жителей региона мотивации к ведению здорового образа 
жизни. 

Срок: до 1 февраля 2021 года,  
далее постоянно. 

 
3. Об организации межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Курганской области по реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц, в том числе взаимодействия с 
некоммерческими организациями Курганской области. 

 (Кокорина Л.И., Золотухина А.Е., Колпаков Р.В.) 
 
Наркологическая помощь населению Курганской области организована в 

соответствии с порядками и стандартами в 23 наркологических кабинетах 
центральных районных больниц, в ГБУ «Курганский областной наркологический 
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диспансер» и Шадринском филиале ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер». 

Медицинская реабилитация осуществляется в Новопетропавловском 
филиале  ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер». 

В 2020 году пролечено в наркологических стационарах Курганской области 
251 (АППГ - 340) больных наркоманиями. Из наркологических отделений 
смотивировано и переведено в Новопетропавловский филиал для прохождения 
медицинской реабилитации 28 (АППГ – 58) наркологических больных. 

В Новопетропавловском филиале ГБУ «КОНД» организована молельная 
комната, спортивный зал, лечебно-трудовые мастерские (столярный цех, 
швейная мастерская, гончарная мастерская, мини-мастерская арттерапии). 
Кроме того, пациенты филиала занимаются животноводством и 
растениеводством. 

Прошли медицинскую реабилитацию в Новопетропавловском филиале 
ГБУ «КОНД» в за 1 полугодие 2020 года - 215 наркологических больных, том 
числе 68 с наркоманиями (АППГ - 259, в том числе 84 с наркоманиями).  

После прохождения полной стационарной реабилитации 10 
реабилитантов были трудоустроены в самом филиале (сторож, столяр, 
плотник). Каждому из них было предоставлено место для проживания. 

В подростковых наркологических кабинетах ГБУ «КОНД» снято с 
диспансерного наблюдения несовершеннолетних со стойким улучшением 
(выздоровлением) -126 (за АППГ - 124). 

В ГБУ «КОНД» реализуются программы амбулаторной реабилитации 
взрослых и несовершеннолетних. На 1 сентября т.г. находятся в программе 
амбулаторной реабилитации 53 взрослых и 9 несовершеннолетних. 

С 2010 года ГБУ «КОНД» взаимодействует с негосударственными 
коммерческими организациями (далее – НКО) по вопросам профилактики 
наркологических заболеваний и реабилитации больных наркологического 
профиля. В 2020 году с ГБУ «КОНД» заключили соглашения о сотрудничестве с 
9 НКО. 

В рамках взаимодействия с НКО наркологическая служба информирует 
пациентов ГБУ «КОНД» о существовании данных организаций, оказывает 
консультативную помощь сотрудникам и волонтерам негосударственных 
реабилитационных центров, обеспечивает беспрепятственный вход 
определенным сотрудникам и волонтерам негосударственных 
реабилитационных центров в стационарные отделения ГБУ «КОНД» по 
утвержденному графику с целью проведения профилактических мероприятий по 
здоровому образу жизни и презентации своей деятельности (осуществляется 
еженедельно). 

Специалисты организаций социального обслуживания населения 
принимают участие в межведомственных рейдах органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по 
семьям, где родители состоят на учете у врача психиатра-нарколога.  

По состоянию на 20 августа 2020 года из 1704 семей, состоящих на учете в 
организациях социального обслуживания в качестве находящихся в социально 
опасном положении, 97 семей или 5,7% имеют в своем составе родителей и 
(или) детей с наркотической зависимостью. 

Для данных семей на межведомственной основе разрабатывается 
индивидуальная программа социальной реабилитации, после чего составляется 
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индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Комплекс 
социальных услуг подбирается строго индивидуально для каждой семьи с 
учетом факторов риска конкретного члена семьи.  

Прежде всего, для наркозависимых граждан в обязательном порядке 
осуществляется социальное сопровождение в форме организации получения 
услуг нарколога. На базе организаций социального обслуживания 
предоставляются социально-педагогические, социально-психологические, 
социально-правовые и другие виды услуг.  

В соответствии с Государственной программой Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков», в 2019 году Курганской 
региональной общественной организации «Курганский социальный 
реабилитационный центр» предоставлена субсидия в размере 200 тыс. руб. 

В настоящее время Главным управлением социальной защиты населения 
Курганской области разработан проект постановления Правительства 
Курганской области «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», 
который проходит процедуру согласования. 

В УНК УМВД России по Курганской области на каждое полугодие 
разрабатывается график мониторинга НКО, расположенных на территории 
Зауралья. 

В 2020 году в ходе межведомственных выездов проверочными 
мероприятиями охвачены все 9 действующих на территории Зауралья НКО. В 
ходе проведения межведомственных проверочных мероприятий (во 
взаимодействии с сотрудниками территориальных органов, ЦПЭ УМВД России 
по Курганской области, работниками Департамента здравоохранения Курганской 
области) нарушений действующего законодательства Российской Федерации 
при осуществлении деятельности по реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых лиц не выявлено. 

С лицами, проходящими процедуру реабилитации сотрудниками УНК, 
психологами ГБУ «Курганский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД» проведено 19 мероприятий в рамках третичной антинаркотической 
профилактической деятельности (тренинговые занятия, семинары, лекции). 
Профилактическими мероприятиями охвачено 164 лица проходящие процедуру 
реабилитации. 

 
РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию директора Департамента здравоохранения Курганской 

области Кокориной Л.И., заместителя начальника Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области Золотухиной А.Е., 
начальника УНК УМВД России по Курганской области Колпакова Р.В. принять к 
сведению. 

 
3.2 Департаменту здравоохранения Курганской области: 
3.2.1 увеличить охват больных наркоманией, в том числе 

несовершеннолетних, мероприятиями по амбулаторной реабилитации; 
3.2.2 организовать исполнение Регламента оказания медицинской помощи 

осужденным, больным наркоманией, которым применена отсрочка отбывания 
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наказания, а также осужденным, на которых по приговору суда возложена 
обязанность пройти лечение и медицинскую реабилитацию по поводу 
наркомании. 

Срок: до 31 декабря 2020 года. 
 

3.2.3 продолжить мероприятия по мотивированию больных наркоманией 
на прохождение медицинской реабилитации в Новопетропавловском филиале 
ГБУ «КОНД». 

Срок: до 31 декабря 2020 года, 
 далее постоянно. 

 
3.3. Главному управлению социальной защиты населения Курганской 

области: 
3.3.1 обеспечить предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, включенным в реестр организаций, предоставляющих услуги по 
социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, в рамках исполнения 
государственной программы Курганской области «Профилактика 
правонарушений в Курганской области»; 

3.3.2 в пределах реализации полномочий осуществлять контроль за 
соблюдением получателями областной субсидии условий и целей ее 
предоставления. 

Срок: до 31 декабря 2020 года. 
 

3.4 Главному управлению социальной защиты населения Курганской 
области, Департаменту здравоохранения Курганской области совместно с УМВД 
России по Курганской области: 

3.4.1 продолжить мониторинг деятельности некоммерческих, 
негосударственных общественных организаций, осуществляющих на территории 
Курганской области деятельность по социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, допускающих потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача; 

3.4.2 активизировать взаимодействие с негосударственными 
организациями, оказывающими услуги по социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей. 

 
Срок: до 31 декабря 2020 года,  

далее постоянно. 
 

 
 
Вице-Губернатор 
Курганской области                                                                                 В.Г. Кузнецов 
 
 
Заместитель начальника 
управления специальных программ 
Аппарата Губернатора Курганской области                                        П.В. Клименко 


