
ПРОТОКОЛ 
заседания антинаркотической комиссии Курганской области 

№ 52 
 

« 18 » декабря 2020 года                                                                                г. Курган 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Губернатор Курганской области В.М. Шумков 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
1. Кокорина 

Лариса Ивановна 
- врио заместителя Губернатора Курганской области 
по социальной политике 

2. Клименко 
Павел Васильевич 

- заместитель начальника управления специальных 
программ Аппарата Губернатора Курганской 
области 

От Курганской областной Думы 
3. Фролов 

Дмитрий Владимирович 
- Председатель Курганской областной Думы 

От аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

4. Пушкин  
Артем Петрович 

- главный федеральный инспектор по Курганской 
области 

От прокуратуры Курганской области 
5. Иньшаков 

Андрей Анатольевич 
- заместитель прокурора Курганской области 

От органов  
исполнительной власти Курганской области 

6. Кочеров  
Андрей Борисович 

- директор Департамента образования и науки 
Курганской области 

7. Островских  
Елена Викторовна 

- врио директора Департамента здравоохранения 
Курганской области  

От территориальных органов федеральных органов  
исполнительной власти в Курганской области 

8. Раджабов  
Исмаил Багирович 

- начальник УФСБ России по Курганской области 

9. Мачушкин 
Михаил Владимирович 

- начальник УФСИН России по Курганской области 

10. Воронежский 
Александр Валерьевич 

- врио начальника УМВД России по Курганской 
области 

11. Фомин 
Егор Сергеевич 

- начальник штаба - заместитель начальника 
Управления Росгвардии по Курганской области 

12. Адамов 
Виталий Иванович 

- заместитель начальника отдела ПУ ФСБ России 
по Курганской и Тюменской областям 

13. Зарипов  
Айрат Нуриханович 

- Военный комиссар Курганской области 

14. Сергеев  
Михаил Федорович 

- начальник Курганского таможенного поста 
Тюменской таможни 

Приглашенные 
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15. Гусарова 
Анастасия Николаевна 

- директор Департамента информационной и 
внутренней политики Курганской области 

16. Камалетдинов 
Рустам Римович 

- директор Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области 

17. Колпаков  
Роман Владиславович 

- начальник УНК УМВД России по Курганской 
области 

18. Подорванов  
Павел Андреевич 

- главный внештатный специалист нарколог 
Департамента здравоохранения Курганской 
области 

 
1. Об исполнении решения антинаркотической комиссии Курганской 

области от 28 сентября 2020 года. 
(Клименко П.В.) 
 
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 направить членам антинаркотической комиссии подробный отчет по 

исполнению протокола антинаркотической комиссии Курганской области № 51 
от 28 сентября 2020 года; 

Срок: до 22 декабря 2020 года. 
 

1.2.2 продолжить осуществление контроля за исполнением решений 
заседания антинаркотической комиссии Курганской области от 28 сентября 2020 
года. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 
 

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

 
Срок: 1 квартал 2021 года. 

 
2. О результативности проведения информационно-

профилактических акций и оперативно-профилактических мероприятий в 
сфере профилактики и пресечения незаконного оборота наркотических 
средств на территории Курганской области, в том числе результатах 
проведения операции «Мак». 

 (Колпаков Р.В., Кочеров А.Б., Подорванов П.А., Камалетдинов Р.Р.) 
 
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., главного внештатного специалиста 
нарколога Департамента здравоохранения Курганской области Подорванова 
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П.А., директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области Камалетдинова Р.Р. принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать УМВД России по Курганской области: 
2.2.1 в целях выявления, предупреждения и пресечения преступлений и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, реализации 
профилактических антинаркотических мероприятий, особенно в подростковой 
среде, совместно с заинтересованными органами и учреждениями системы 
профилактики Курганской области организовать и провести в 2021 году на 
территории Курганской области оперативно-профилактические мероприятия, 
операции и акции антинаркотической направленности. Информацию о 
результатах проведения указанных мероприятий направить в управление 
специальных программ Аппарата Губернатора Курганской области. 

 
Срок: до 25 декабря 2021 года. 

 
2.2.2 усилить контроль за своевременностью внесения предписаний 

главам муниципальных образований, физическим и юридическим лицам, на 
земельных участках которых выявлены очаги произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, а также полноту принимаемых в рамках исполнения 
данных предписаний мер, направленных на уничтожение растений;  

2.2.3 организовать работу по привлечению к административной 
ответственности по ст. 10.5 КоАП РФ лиц, не исполнивших в установленный срок 
предписания органов внутренних дел и не предпринявших действенных мер к 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. 

    
Срок: до 15 октября 2021 года. 

 
2.3. Департаменту Агропромышленного комплекса Курганской области 

совместно с Главами муниципальных образований и городских округов 
Курганской области: 

2.3.1 обеспечить с УМВД России по Курганской области взаимное 
информирование о выявленных очагах произрастания дикорастущей конопли; 

2.3.2 в случае посева технической конопли осуществлять мониторинг 
деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
предприятий. При нарушении агротехнологии, либо получении информации о 
содержании в растениях наркотических средств, принимать оперативные меры к 
уничтожению посевных площадей. 

Срок: до 1 августа 2021 года,  
далее постоянно 

 
2.4. Рекомендовать Главам муниципальных образований и городских 

округов Курганской области: 
2.4.1 предусмотреть в бюджетах расходы на проведение мероприятий по 

уничтожению выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих растений с 
использованием совершенных технических средств и применением химических 
веществ; 

Срок: до 1 марта 2021 года. 
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2.4.2 заблаговременно до наступления периода активного произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений организовать и провести  
мероприятия по их выявлению и уничтожению. 

Срок: до 1 мая 2021 года. 
 

2.5. Департаменту здравоохранения Курганской области: 
2.5.1 обеспечить проведение информационно-профилактических акций по 

профилактике употребления психоактивных веществ и ведения здорового 
образа жизни среди населения Курганской области; 

2.5.2 организовать системную работу по вовлечению несовершеннолетних 
«группы риска» в профилактические мероприятия антинаркотической 
направленности специалистами подросткового наркологического кабинета ГБУ 
«Курганский областной наркологический диспансер» (далее – ГБУ «КОНД»; 

2.5.3 внедрить в практику работы с несовершеннолетними квест-игру «Тур 
по вредным привычкам», разработанную на цифровой платформе «Смартека»; 

2.5.4 проводить на постоянной основе профилактическую работу 
специалистами ГБУ «КОНД» в образовательных организациях, организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, в том числе в режиме «on-
line». 

Срок: до 1 июля 2021 года. 
 

2.6. Департаменту образования и науки Курганской области:  
2.6.1 активизировать проведение межведомственных профилактических 

мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в онлайн-формате, с 
использованием лучших практик субъектов Российской Федерации. В целях 
повышения эффективности проводимой профилактической работы с 
молодежью применять современные методы и технологии взаимодействия; 

 
Срок: до 1 июня 2021 года, далее постоянно. 

 
2.6.2 подготовить антинаркотический профилактический контент для 

разных возрастов обучающихся и организовать его рассылку через 
родительские и детские чаты; 

Срок: до 1 марта 2021 года. 
 

2.6.3 с участием профильных специалистов организовать работу с 
родителями по их поведению (общению) с детьми, замеченными в 
немедицинском употреблении наркотических средств и психотропных веществ; 

 

Срок: до 1 июля 2021 года. 
  

2.6.4 обеспечить максимальный охват занятостью в каникулярное время и 
летний период несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных 
видах учета в субъектах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Срок: до 1 сентября 2021 года, далее постоянно. 
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2.7. Рекомендовать Главам муниципальных образований и городских 
округов Курганской области, Департаменту образования и науки Курганской 
области, Департаменту здравоохранения Курганской области, Управлению  
культуры Курганской области, Управлению по физической культуре и спорту 
Курганской области включить в контракты руководителей образовательных 
организаций Курганской области динамику количества обучающихся, 
выявленных в рамках социально-психологического тестирования как "группа 
риска". Осуществлять рассмотрение о снижения должностных окладов или 
премий  руководителям образовательных организаций, "группа риска" в которых 
при отрицательной динамике значительно превышает среднеобластной 
показатель, на соответствие занимаемой должности, если «группа риска» 
превышает среднеобластной показатель в течение двух лет подряд.  

 
Срок: до 1 марта 2021 года. 

 
2.8. Управлению специальных программ Аппарата Губернатора Курганской 

области провести разъяснительную работу с некоммерческими организациями, 
предоставляющими услуги по социальной реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, о 
необходимости проведения ими мероприятий (третичная профилактика), 
направленных на мотивирование лиц, имеющих опыт употребления 
наркотических средств и психотропных  веществ без назначения врача, а также 
имеющих диагноз "Наркомания", к прохождению медицинской и социальной 
реабилитации с целью достижения стойкой ремиссии у химически зависимых 
лиц (во взаимодействии с УФСИН России по Курганской области, 
Департаментом здравоохранения Курганской области, ГУСЗН по Курганской 
области) и возможности участия в конкурсном отборе по предоставлению 
субсидий из областного бюджета на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты (программы). 

 
Срок: до 1 апреля 2021 года.  

 
3. О формах и направлениях антинаркотической пропаганды, 

освещение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности в средствах массовой информации.  

 (Гусарова А.Н., Колпаков Р.В.) 
 
РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию директора Департамента информационной и внутренней 

политики Курганской области Гусаровой А.Н., начальника УНК УМВД России по 
Курганской области Колпакова Р.В. принять к сведению. 

  3.2. Департаменту информационной и внутренней политики Курганской 
области, Департаменту здравоохранения Курганской области, Департаменту 
образования и науки Курганской области, Главному управлению социальной 
защиты населения Курганской области, Управлению культуры Курганской 
области, Управлению по физической культуре и спорту Курганской области 
осуществить разработку и реализацию мер антинаркотической профилактики, 
пропаганды здорового образа жизни среди населения, с акцентом на 
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молодежную аудиторию, посредством активного задействования возможностей 
интернет-сервисов массового использования, применения таргетированной 
интернет-рекламы ориентированной на подростков, развития уличной 
баннерной и щитовой рекламы, широкого использования СМИ, ресурсов ТВ и 
радио, разработки и использования печатной раздаточной продукции, 
осуществления иных форм профилактики, реализуемых в дистанционном 
режиме, в части касающейся.  

Срок: до 25 марта 2021 года. 
 

3.3. Рекомендовать УМВД России по Курганской области, Департаменту 
образования и науки Курганской области: 

3.3.1 разработать алгоритм реализации мер по привлечению 
общественности к участию в антинаркотической пропаганде и популяризации 
здорового образа жизни, провести мероприятия, способствующие привлечению 
молодежи к антинаркотической работе и выработке творческих инициатив по 
данному направлению;  

3.3.2 организовать и провести всеобучи и мастер-классы с 
представителями заинтересованных организаций и волонтерами, участвующими 
в профилактике наркомании;  

3.3.3 организовать в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» всестороннее и полное освещение 
указанной деятельности. 

Срок: до 30 мая 2021 года. 
 

3.4. Рекомендовать УМВД России по Курганской области: 
3.4.1 организовать мероприятия по пресечению пропаганды и незаконной 

рекламе наркотиков, в том числе проведение предупредительно-
разъяснительных бесед с руководителями организаций и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере производства и 
реализации печатной продукции и рекламы; 

 

Срок: до 1 июля 2021 года, далее постоянно. 
 

3.4.2 с учетом имеющихся возможностей проработать вопросы подготовки, 
либо получения проектов макетов уличной щитовой антинаркотической 
рекламы, предусмотрев в их содержании максимально возможное количество 
негативного антинаркотического контента. Проекты макетов предоставить в 
Департамент информационной и внутренней политики Курганской области. 

 

Срок: до 1 апреля 2021 года.  
 

3.4.3 с учетом имеющихся финансовых возможностей по результатам 
оценки эффективности работы подразделений и территориальных органов 
УМВД России по Курганской области по предупреждению, выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков осуществлять рассмотрение вопросов о премировании сотрудников, 
осуществивших наибольший вклад в противодействие наркопреступности и 
укрепление правопорядка на территории региона.  

 
Срок: до 25 декабря 2021 года, далее постоянно. 
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3.5. Департаменту информационной и внутренней политики Курганской 
области, совместно с УМВД России по Курганской области и Департаментом 
здравоохранения Курганской области разработать план информационной и 
организационной работы по размещению в СМИ информации о проводимых 
профилактических мероприятиях, операциях и акциях антинаркотической 
направленности, информационных материалов о вреде немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, интервью 
руководства УНК УМВД России по Курганской области о результатах работы по 
противодействию незаконному обороту наркотиков и др. 

 
Срок: до 1 марта 2021 года.  

 
3.6. Рекомендовать УМВД России по Курганской области Департаменту 

здравоохранения Курганской области, Департаменту образования и науки 
Курганской области, Главному управлению социальной защиты населения 
Курганской области, Управлению культуры Курганской области, Управлению по 
физической культуре и спорту Курганской области направлять в Департамент 
информационной и внутренней политики Курганской области в том числе в 
соответствии с планом информационные материалы (статьи, профилактические 
социальные ролики, фильмы) о вреде употребления наркотиков, а также 
информацию о проведенных мероприятиях, пропагандирующих преимущества 
здорового образа жизни, для дальнейшего размещения в региональных 
средствах массовой информации. 

 
Срок: до 1 июля 2021 года, далее постоянно. 

 
3.7. Департаменту информационной и внутренней политики Курганской 

области: 
3.7.1 организовать работу по размещению на официальном сайте 

Правительства Курганской области, в региональных средствах массовой 
информации и их социальных сетях информационных материалов (статьи, 
профилактические социальные ролики, фильмы) о вреде немедицинского 
потребления наркотиков; 

Срок: до 1 июля 2021 года, далее постоянно. 
 

3.7.2 проработать вопрос о создании на официальном сайте 
Правительства Курганской области портала (горячей линии) «Сообщи, где 
торгуют смертью», предусмотрев возможность прямого анонимного обращения 
граждан о ставших им известных местах и фактах распространения 
(немедицинского употребления) наркотических средств,  психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также размещения фото- и видео материалов.  

 
Срок: до 1 марта 2021 года. 

 
3.8. Главам муниципальных образований и городских округов Курганской 

области с учетом ограничительных мер противодействия распространения 
пандемии организовать и провести на территории муниципалитетов, в том числе 
в дистанционном режиме, комплекс оперативно-профилактических мероприятий, 
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направленных на антинаркотическую пропаганду и популяризацию здорового 
образа жизни, в первую очередь среди подростков и молодежи. 

 
Срок: до 1 июля 2021 года. 

 
4. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 

Курганской области на 2021 год. 
(Клименко П.В.) 
 
РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию заместителя начальника управления специальных 

программ Аппарата Губернатора Курганской области Клименко П.В. принять к 
сведению. 

4.2. План заседаний антинаркотической комиссии Курганской области на 
2021 год утвердить согласно приложению к настоящему протоколу. 

4.3. Аппарату антинаркотической комиссии Курганской области: 
4.3.1 направить данный протокол антинаркотической комиссии и 

утвержденный План работы комиссии на 2021 год в Главное управление по 
контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской 
Федерации; 

4.3.2 направить утвержденный План на 2021 год членам 
антинаркотической комиссии, ответственным исполнителям и соисполнителям, 
главам муниципальных районов и городских округов Курганской области, 
установить контроль его исполнения. 

Срок: до 30 декабря 2020 года. 
 

 
 
 
Губернатор Курганской области,  
председатель антинаркотической комиссии 
Курганской области                                                                                  В.М. Шумков          
 
 
 
Заместитель начальника 
управления специальных программ 
Аппарата Губернатора Курганской области                                        П.В. Клименко 


