
ДОКЛАД 
о наркоситуации в Курганской области в 2018 году 

Курганская область расположена в южной части Западно-Сибирской 
равнины и административно входит в состав Уральского федерального округа.  

Территория области составляет 71 488 кв. км. Расстояние от западных до 
восточных границ области составляет 430 км, а наибольшая протяженность с 
севера на юг составляет 290 км. Курганская область занимает 0,4 процента 
территории России и 4% территории Уральского федерального округа.   

Почти вся территория области расположена в бассейне реки Тобол, и лишь 
восточные районы относятся к Тобол-Ишимскому междуречью и являются 
бессточной зоной. В Курганской области протекает 449 водотоков общей 
протяженностью 5175 километров, насчитывается 2943 озера общей площадью 
3000 квадратных километров. Реки Курганской области не являются судоходными.  

На западе область граничит с Челябинской областью, на северо-западе - со 
Свердловской областью, на северо-востоке - с Тюменской областью, на юго-
востоке - с Северо-Казахстанской областью (Республика Казахстан), на юге - с 
Костанайской областью (Республика Казахстан). Протяженность государственной 
границы составляет 584,06 километра. 

Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве 
Курганской области» и Уставу Курганской области, субъект РФ включает 24 
муниципальных района: Альменевский, Белозерский, Варгашинский, 
Далматовский, Звериноголовский, Каргапольский, Катайский, Кетовский, 
Куртамышский, 
Лебяжьевский, 
Макушинский, 
Мишкинский, 
Мокроусовский, 
Петуховский, 
Половинский, 
Притобольный, 
Сафакулевский, 
Целинный, 
Частоозерский, 
Шадринский, Шатровский, 
Шумихинский, Щучанский, 
Юргамышский и 2 
городских округа - Курган 
и Шадринск.  

На территории области расположено 7 городов, 6 поселков городского типа 
районного подчинения (рабочих поселков), 396 сельских поселений и 1226 
сельских населенных пунктов.  

С 1993 года по настоящее время в регионе наблюдается устойчивое 
уменьшение численности населения (в 1993 году население области составляло 
1106,6 тыс. человек). За 2018 год численность населения сократилась на 9697 
человек, в том числе за счет естественной убыли – на 39,5 процента, 
миграционной убыли – на 60,5 процента. В 2018 году в области проживало 845 
тыс. 537 человек.  В 2018 году по сравнению с соответствующим периодом 
2017 года отмечено уменьшение на 8,2 процента (720 человек) числа родившихся 
и увеличение на 0,1 процента (6 человек) числа умерших. Число умерших в 
области превысило число родившихся в 1,5 раза (в 2017 г. – в 1,4 раза). 

Наиболее распространенными причинами смерти оставались болезни 
системы органов кровообращения (37,6%), новообразования (16,3%) и внешние 
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причины (9,1%). В 2018 году зарегистрирован 51 случай смерти детей в возрасте 
до 1 года, это на 9 (21,4 %) умерших младенцев больше, чем в соответствующем 
периоде прошлого года. В 2018 году зарегистрировано 4708 браков и 3600 
разводов. По сравнению с 2017 годом число браков сократилось на 11,2%, число 
разводов сократилось на 2,6%. На каждые 100 браков, зарегистрированных в 
2018 году, приходилось 77 разводов, в 2017 году – 70 разводов. 

В 2018 году денежные доходы населения сложились в сумме 187 985,2 млн. 
рублей и уменьшились на 0,1% по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года, денежные расходы населения составили 172 089,0 млн. 
рублей и уменьшились на 0,8% по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года. Превышение денежных доходов населения над расходами 
составило 15 896,2 млн. рублей. Среднедушевой денежный доход в 2018 году 
составил 20211 рублей и увеличился на 1,0% по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года. С начала года среднедушевой денежный расход 
составил 18502 рубля, к уровню предыдущего года – 100,3 %. 

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс 
потребительских цен) в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года уменьшились на 2,8% (без учета ЕВ-2017, произведенной в 
соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г.  № 385-ФЗ). 

По данным выборочного обследования рабочей силы, численность рабочей 
силы в среднем за 3 месяца (октябрь-декабрь 2018 года) составила 389,1 тыс. 
человек среди населения в возрасте 15 лет и старше. Из общей численности 
рабочей силы 357,4 тыс. человек, или 91,9%, были заняты в экономике и 31,6 тыс. 
человек (8,1%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной организации труда они классифицируются как 
безработные). Уровень занятости населения экономической деятельностью (доля 
занятого населения в общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) 
в среднем за 3 месяца составил 51,2%, уровень безработицы – 8,1%.  

В органах службы занятости населения на конец декабря зарегистрировано 
в качестве безработных 5,9 тыс. человек. Среднесписочная численность 
работников (без учета внешних совместителей) организаций в 2018 году 220,2 
тыс. человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года 
на 0,4%. По данным ГУ по труду и занятости населения, на конец декабря 
2018 года 6307 человек - на учете не занятых трудовой деятельностью, в т.ч. 
5889 человек имели статус безработного, в т.ч. 5453 человека получали пособие 
по безработице. Численность безработных по сравнению с  2017 годом 
уменьшилась на 1062 человека, или на 15,3%. Уровень официальной 
(регистрируемой) безработицы за январь-декабрь 2018 года составил 1,6% от 
численности рабочей силы, на конец декабря – 1,5%. 

На конец декабря 2018 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью 
населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 
заявленных вакансий составила 101,7 человека. Объем миграции населения 
Курганской области за одиннадцать месяцев 2018 года составил 61 тыс. человек. 

В 2018 году увеличился общий объем миграции на 4635 чел. (на 8,2%). 
Число прибывших увеличилось на 1694 (на 6,6%), а выбывших – на 2941 чел. 
(на 9,7%). Миграционная убыль возросла на 27%. За счет международной 
миграции увеличение в 2018 году на 130 человек. Из СНГ, других зарубежных 
стран в 2018 году приехали 1575 человек, большинство жители Казахстана 
(39,3%), Узбекистана (12,3%), Таджикистана (11,7%), Азербайджана (11,1%), 
выехали в другие страны 1445 человек. 
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В рамках мониторинга наркоситуации проведено социологическое 
исследование, которым охвачено 860 жителей области из 18 населенных пунктов 
в возрасте от 14 до 60 лет. В структуре опрошенных 50% мужчин и 50% женщин. 
Выявлялось отношение различных групп населения к проблеме наркомании; 
проведен анализ уровня распространения наркомании в регионе и 
устанавливалась степень наркотизации различных возрастных групп населения; 
определялись причины распространения наркомании и мотивы потребления 
наркотиков среди различных групп населения; выявлялись основные механизмы 
приобщения к наркотикам и наиболее распространенные виды наркотиков; 
устанавливались наиболее популярные места и способы распространения 
наркотиков; проводился анализ социокультурных факторов, способствующих и 
препятствующих возникновению и развитию наркотической зависимости; 
выявлялись, с точки зрения населения Курганской области, наиболее 
действенные меры по борьбе с наркоманией. 

Проблема наркомании из года в год остается актуальной для жителей 
Курганской области, но не в такой степени, как это выражено в других субъектах 
Российской Федерации. По результатам 2018 года проблема наркомании 
занимает 7 место (23%) среди остальных социально-экономических проблем 
региона ее актуальность отмечают 23% респондентов, что на 13,6% меньше, чем 
в 2017 году. Среди социально-экономических проблем региона на первых местах 
стоят проблемы качества дорог (80%), безработицы (66%), качества медицинского 
обслуживания (63%) и состояние ЖКХ (47%). 

36% респондентов считают, что проблема наркомании в Курганской области 
распространена, но не больше, чем везде, 39%  респондентов затрудняются 
ответить на данный вопрос. 19% респондентов считают, что проблема 
наркомании в Курганской области совсем не распространена, а 6% считают 
данную проблему очень распространѐнной. Самыми эффективными 
профилактическими мероприятиями являются физкультурные и спортивные 
мероприятия (42%), расширение работы с молодежью (38%) и ужесточение мер 
наказания за наркопреступления (38 %). Самыми низкоэффективными 
мероприятиями в вопросе профилактики проблемы наркомании, по мнению 
респондентов, оказались специальные концерты, фестивали (8%), публикации в 
Интернете, специализированные сайты (11 %) и тематические программы и 
фильмы на телевидении (14%).  
          По данным Департамента здравоохранения Курганской области в 2018 году 

на территории Курганской области отмечается рост общего числа лиц, 

зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)» на 6,1% (2018 год – 2565, 2017 год - 2417). Количество граждан, 

зарегистрированных с опийной зависимостью, снизилось на 7,2% (2018 год – 

1429, 2017 год – 1539). Это произошло за счет возрастных групп 20-39 лет и 40-59 

лет. Число лиц, зарегистрированных в Курганской области с диагнозом «синдром 

зависимости от каннабиноидов», увеличилось на 7,1% (2018 год – 301, 2017 год – 

281). Такая тенденция прослеживается за счет возрастных групп 20-39 лет и 40-59 

лет. Категория лиц, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от 

других наркотиков и их сочетаний», увеличилась на 75% (2018 год – 564, 2017 год 

– 322) за счет возрастных групп 20-39 лет и 40-59 лет.  

На территории области отмечается рост числа лиц, зарегистрированных с 
диагнозом «пагубное употребление наркотических средств», на 11,2% (2018 год – 
2170,  2017 год – 1950) за счет возрастных групп 40-59 лет. Среди жителей 
Курганской области, зарегистрированных в учреждениях, подведомственных 
Департаменту здравоохранения с диагнозами «синдром зависимости от 
наркотических веществ (наркомания)» и «пагубное употребление (с вредными 
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последствиями) наркотиков», установленными впервые в жизни, сложилась 
следующая ситуация снижение в общей структуре на 31,4% составил в категории 
лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств» (2018 год – 
190, 2017 год – 277); снижение на 44,8% в категории лиц, зависимых от опиоидов 
(2018 год – 48, 2017 год – 87), от каннабиноидов - на 48% (2018 год – 27, 2017 год 
– 52), от других наркотических средств и их сочетаний – на 24,2 (2018 год – 81, 
2017 год – 107); отмечается снижение на 27% в категории лиц с диагнозом 
«пагубное употребление наркотических средств», установленным впервые в 
жизни (2018 год – 509, 2017 год – 699). 

Данные показатели свидетельствуют о некотором перераспределении 
наркотических средств в общей структуре потребления в сторону синтетических 
(«спайсы», «скорость» и т.д.) и изменении способов употребления наркотических 
веществ. В 2018 году наблюдается снижение числа наркопотребителей, снятых с 
диспансерного наблюдения в связи со стойким улучшением - на 3,2% (2018 год -
 238, 2017 год - 246). При этом число пациентов с диагнозом «наркомания», 
снятых с наблюдения в связи со смертью, снизилось на 9% (2018 год – 40, 2017 
год - 44), из них снятых по причине смерти: от острого отравления наркотиками 
снизилось на 80% (2018 год – 1, 2017 год – 5); от соматического заболевания 
осталось на уровне прошлого года (2018 год – 23, 2017 год – 23); в результате 
самоубийств увеличилось в 2 раза (2018 год – 2, 2017 год - 1); от несчастных 
случаев снизилось на 14% (2018 год – 6, 2017 год - 7); по другим причинам не 
изменилось (2018 год – 8, 2017 год - 8).  

Не зарегистрировано случаев снятия с учета пациентов с диагнозом 
«наркомания» по причине смерти от психических заболеваний (в 2017 году 
случаев также не зарегистрировано). Отмечается снижение числа пациентов с 
диагнозом «наркомания», имеющих ВИЧ-статус, на 5,4% (2018 год – 604, 2017 год 
- 638). Число лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями и 
имеющих ВИЧ-статус, возросло на 22,5% (2018 год – 190, 2017 год – 155). 
Количество потребителей инъекционных наркотиков снизилось на 13,7% (2018 год 
– 545, 2017 год – 632). При этом из числа ВИЧ-инфицированных 
наркопотребителей более 80 процентов пациентов с диагнозом «наркомания» и 
более 57% потребителей наркотиков с вредными последствиями выявлено в 
городе Кургане и городе Шадринске. 

Число пациентов с диагнозом «наркомания», имеющих гепатиты В или С, 
снизилось на 2,6% (2018 год – 556, 2017 год - 571). Граждан, употребляющих 
наркотики с вредными последствиями и имеющих гепатиты В или С, снизилось на 
0,8% (2018 год – 231, 2017 год - 233). Количество потребителей инъекционных 
наркотиков, имеющих гепатиты В или С, снизилось на 3,3% (2018 год – 495, 2017 
год – 512). Отмечалось увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей 
в возрастной группе от 0 до 17 лет в сравнении с 2017 годом на 34% (2018 год – 
10,2 случая на 100 тыс. человек населения, в 2017 году – 7,6). Данные показатели 
говорят о распространенности парентеральных инфекций среди пациентов с 
диагнозом «наркомания» и усилении мероприятий, направленных на 
обследование лиц, состоящих под наблюдением у врача психиатра-нарколога.  

В 2018 году отмечается рост количества пациентов, включенных в 
программы амбулаторной реабилитации, на 71,6% (2018 год – 103, 2017 год – 60) 
и наркозависимых, успешно завершивших программу реабилитации, на 72,2% 
(2018 год – 62, 2017 год – 36). Наблюдалось в области снижение числа пациентов 
с диагнозом «наркомания», прошедших стационарное лечение, на 8,3% (2018 год 
– 634, 2017 год - 692). При этом наблюдается значительный рост числа пациентов 
с диагнозом «наркомания», прошедших медицинскую реабилитацию в 
Новопетропавловском филиале ГБУ «Курганский областной наркологический 
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диспансер», на 44,8% (2018 год – 197, 2017 год - 136). Данная ситуация 
обусловлена открытием в ГБУ «КОНД» отделения медико-социальной помощи. В 
свою очередь это привело к снижению числа повторных госпитализаций 
пациентов с диагнозом «наркомания» и росту числа пациентов с диагнозом 
«наркомания», прошедших медицинскую реабилитацию в Новопетропавловском 
филиале ГБУ «КОНД». За 2018 год в области отмечается снижение первичной 
заболеваемости наркоманиями и пагубным употреблением наркотиков 
преимущественно за счет потребителей инъекционных наркотиков из группы 
опиоидов. Также необходимо отметить снижение распространенности ВИЧ-
инфекции и гепатитов С и В среди наркопотребителей и усилении мероприятий, 
направленных на обследование лиц, состоящих под наблюдением у врача-
психиатра-нарколога. Значительно выросло число лиц, прошедших медицинскую 
реабилитацию в Новопетропавловском филиале ГБУ «КОНД». 

Основной причиной роста общего количества граждан, зарегистрированных 
с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)» и 
«пагубное употребление наркотических веществ» является улучшение 
выявляемости данных лиц, в первую очередь в связи с совершенствованием 
материально-технической базы химико-токсикологической лаборатории 
государственном бюджетном учреждении «КОНД» (приобретение нового 
современного оборудования) и внедрением новых методик по выявлению 
синтетических наркотических средств. 

В 2018 году во всех (344 юридических лица и 133 филиалов) 
общеобразовательных организациях Курганской области реализовывался 
региональный превентивный курс «Профилактика употребления психоактивных 
веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции».  

В 16 государственных общеобразовательных школах и школах-интернатах, 
100% обучающихся (воспитанников) охвачены программами психологического 
сопровождения, имеющими профилактическую и коррекционно-развивающую  
направленность и ориентированные на различный школьный возраст.  
         В 15 (100%) профессиональных образовательных организациях 
реализовались воспитательные программы, направленные на профилактику 
употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ), на формирование у 
студентов позитивно ориентированных установок по ведению здорового образа 
жизни и отказа от «вредных привычек». 

В феврале-марте 2018 года с целью выявления фактов противоправных 
деяний в отношении несовершеннолетних, в том числе сбыта им наркотических 
веществ, установления лиц, вовлекающих подростков в совершение 
преступлений и иных антиобщественных действий, в рамках профилактического 
мероприятия «Семья с заботой», осуществлялись проверки мест пребывания 
граждан, массового досуга молодежи.  

Проведено 202 рейдовых мероприятия, выявлено 42 подростка, из которых: 
10  находились в розыске, 6 – в ночное время без сопровождения взрослых, 33 - 
совершали правонарушения. 

В марте проведен 1 этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» в 371 образовательной организации Курганской области. В 
акции приняли участие 51 647 человек. Проведено 3060 профилактических 
мероприятий. 

В ноябре профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» прошла 
в 381 образовательной организации. В ходе акции проведено 2775 мероприятий. 
В акции приняли участие обучающиеся, педагоги, родители, всего 66641 человек. 

С целью реализации государственной политики в области физической 
культуры и спорта, развития ее инфраструктуры, вовлечения детей и молодежи в 
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активную физкультурно-оздоровительную деятельность по месту жительства, 
популяризации здорового образа жизни ежегодно в летний период на территории 
Курганской области проводится областной социальный проект «Тренер-
общественник Зауралья». Финансирование проекта составило 1 526 500 рублей. В 
муниципальных образованиях к реализации проекта был привлечен 81 
специалист.  

В летний период спортивными секциями были охвачены 5737 детей. 
Проведено 1762 различных физкультурно-оздоровительных, 1287 спортивных 
мероприятий, в которых приняли участие 5686 взрослых и 15687 детей и 
подростков. Из них состоящих на всех видах учета – 154 человека, дети-сироты – 
204 человека, дети с ограниченными возможностями здоровья – 123 человека, 
дети и подростки из малообеспеченных, многодетных, неполных семей – 1136 
человек. 

Во всех районах тренерами-общественниками велась пропаганда 
физической культуры, спорта, здорового образа жизни, проводились мероприятия 
по профилактике и предупреждению правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, детской беспризорности и безнадзорности.  

В мае 2018 года проведен конкурс  на лучшую программу по интеграции 
«трудных подростков» в общественную деятельность, главной задачей которого 
было выявление лучших инициатив и практик в сфере профилактики негативных 
социальных явлений, в том числе наркомании, а также  создание системы  
вовлечения плохо социализированной молодежи  в добровольческую 
деятельность. 

По итогам проведения конкурса экспертным советом были определены 
победители, получившие денежные призы. 

В июне 2018 года в ГБУДО «Детско-юношеский центр» был проведен 
областной семинар-совещание, в котором приняли участие 81 человек, 
общественные инструкторы различных категорий и специальностей. 

В целях развития добровольчества (волонтерства) разработан План 
мероприятий по проведению на территории Курганской области Года 
добровольца (волонтера) (далее - План).  

Мероприятия Плана направлены на организацию взаимодействия и 
поддержки волонтерских объединений в рамках выполнения Федерального закона 
от 5 февраля 2018 года № 15 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)». 

Создан Региональный центр развития добровольчества Курганской 
области, организованный на базе ГБУДО «Детско-юношеский центр» (приказ 
ГБУДО «Детско-юношеский центр» от 23 апреля 2018 года № 129). 

В декабре 2018 года на базе указанного центра был организован Областной 
форум добровольческого движения «Я волонтер», посвященный подведению 
итогов Года добровольца. Участниками форума стали 400 добровольцев. 

В период с октября по декабрь 2018 года проходил областной конкурс 
проектов и инициатив волонтеров в сфере профилактики негативных социальных 
явлений и пропаганды здорового образа жизни «Мое дело». Победители конкурса 
получили гранты на поддержку своего проекта в размере 5 000 рублей. 

С июля по августа 2018 года на базе культурно-оздоровительного 
комплекса «Космос» была реализована 1-я часть программы «Школа юнармейца» 
в рамках социальной реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. 40 
несовершеннолетних, имеющих административные правонарушения, приняли 
участие в социально-средовых реабилитационных мероприятиях путем 
вовлечения их в юнармейское движение.  
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В октябре 2018 года проведено социально-психологическое тестирование 
обучающихся 8-11 классов всех общеобразовательных организаций Курганской 
области, кроме обучающихся специальных (коррекционных) классов и школ, всех 
обучающихся профессиональных образовательных организаций, студентов 
образовательных организаций высшего образования, а также обучающихся 
подведомственных учреждений Департамента образования и науки Курганской 
области. 

Общее число образовательных организаций, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании, составило 402 (100%). 

Общее число обучающихся (студентов), подлежащих социально-
психологическому тестированию 39179 человек (АППГ – 39 400). 

Общее число обучающихся (студентов), которые прошли тестирование, - 
35106 человек (АППГ - 34 697), из них: 

Число обучающихся, не прошедших тестирование 4071 человек (АППГ – 
4629). По причине отказа от тестирования 282 человека (АППГ- 415). 

Из общего числа обучающихся (студентов), которые прошли тестирование 
(35106 человек), 878 или 2,5% могут быть отнесены к группе риска по 
употреблению наркотических средств и психотропных веществ (далее – группа 
риска) и нуждаются в профилактическом медицинском осмотре с целью уточнения 
ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ.  

В 2017 году прошли тестирование 34697 обучающихся (студентов), из них 
группа риска составила - 1036 (2,9 %). 

Во всех образовательных организациях, где были выявлены дети группы 
риска по наркопотреблению, в 2017 – 2018 учебном году были проведены 
классные часы, родительские собрания по профилактике употребления ПАВ. 
Реализована профилактическая программа «Ради чего стоит жить».  

По отчетным данным военного комиссариата Курганской области в 2018 году 
было охвачено медицинскими осмотрами юношей 15-16 летнего возраста 5403 
человека, из них выявлено лиц, употребляющих наркотики - 8 чел. (в 2017 г. – 3 
человека, в 2016 г. - 17, в 2015 г. - 3). 

При проведении первоначальной постановке граждан на воинский учет в 
2018 г. лиц употребляющих наркотические средства не выявлено (в 2017г. - 4 
человек, в 2016 г. - 8, в 2015 г. - 8). В ходе проведения призывной компании 2018 
года было выявлено 5 чел. (0,1%), в 2017 году - 17 чел. (0,2%). В области доля 
граждан, употребляющих наркотические вещества, в структуре заболеваний, 
ставших причиной освобождения граждан от призыва их на военную службу по 
состоянию здоровья, по сравнению с 2017 годом уменьшился и составляет 0,1%.  

У остальных категорий проверенных граждан фактов употребления 
наркотических средств не выявлено.  

В 2018 году прошла Всероссийская информационная акция по 
профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в 
молодежной среде «Должен знать!». Участие в акции приняли большинство 
муниципальных образований области. Общий охват участников акции составил 
более 7 тыс. обучающихся. 

В целях повышения квалификации по вопросам профилактики наркомании 
на базе Государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования и социальных технологий» реализован  модуль «Профилактика 
употребления ПАВ и распространения ВИЧ среди детей подростков и молодѐжи» 
на курсах  повышения квалификации учителей, тренеров и преподавателей.   
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Проведены курсы повышения квалификации для классных  руководителей, 
социальных  педагогов, педагогов-психологов «Современные технологии 
профилактики употребления наркотиков, распространения ВИЧ-инфекции среди 
детей, подростков и молодежи». 

Организована и проведена в Курганской области заочная Международная 
научно-практическая конференция по проблеме «Вопросы профилактики 
употребления психоактивных веществ в образовательных организациях». Общий 
охват педагогов прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 
профилактики наркомании составил полторы тысяч человек. 
           В ноябре 2018 года Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» изготовлены 2000 
информационных плакатов для распространения в образовательных 
организациях,  а также молодежных общественных объединений.  

Управлением культуры Курганской области в 2018 году проведено 7269 
профилактических антинаркотических мероприятий (увеличение с АППГ на 28%), 
с количеством участников 179591 человек (увеличение на 42%).  

В течение 2018 года в 26 печатных средствах массовой информации 
Курганской области по пропаганде здорового образа жизни  и профилактике 
наркомании опубликовано 938 статей и заметок. 

Распространение наркомании среди населения продолжает оставаться 
одной из существенных социальных проблем Курганской области. Наркотизация 
затрудняет определенным образом развитие общества и государства, 
препятствует проведению экономических преобразований и совершенствованию 
эффективности государственного управления. 
         Правоохранительными органами Курганской области во взаимодействии с 
органами исполнительной и законодательной власти, общественностью приняты 
организационные и практические меры, направленные на эффективную 
реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года. 

Особое внимание уделено повышению уровня межведомственного 
взаимодействия по противодействию организованной преступности, перекрытию 
международного и межрегионального наркотрафика, подрыву экономической 
основы наркопреступности, усилению антинаркотической пропаганды, 
побуждению наркопотребителей к прохождению лечения, реабилитации и 
ресоциализации. К этой работе привлечены широкие слои гражданского 
общества.  
         Реализация мероприятий по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и распространению наркомании в Курганской области способствует 
изменению наркоситуации и криминогенной обстановки. При этом позитивными 
тенденциями 2018 года являются: достижение правоохранительными органами 
Курганской области целевых значений всех индикаторов государственной 
программы Курганской области «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» на 2014-2019 годы; недопущение случаев массовых отравлений и 
смертности от потребления наркотических средств и  психотропных веществ; 
отсутствие признаков и социальных проявлений, связанных с «аптечной 
наркоманией»; снижение на 74% количества преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического опьянения (2016 год – 330, 2017 год – 355, 2018 год – 
93); продолжающееся сокращение на 8% количества несовершеннолетних, 
участвующих в совершении преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков (2016 год – 18, 2017 год – 12, 2018 год – 11); увеличение доли 
привлеченных к уголовной ответственности лиц, являющихся участниками 
преступных групп, причастных к распространению наркотических средств, в 
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общем количестве граждан привлеченных к уголовной ответственности в этой 
сфере (2016 год – 10,2%, 2017 год – 9,0%, 2018 год – 11,0%); кратный рост числа 
пресеченных правоохранительными органами контрабандных каналов поставки в 
Курганскую область наркотических средств и психотропных веществ, а также лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности лиц за данные преступления (2016 год 
– 2, 2017 год – 3, 2018 год – 7). 

Благоприятно сказывалось на общей наркоситуации в Курганской области: 
продолжающаяся правоприменительная практика законодательных норм, 
связанных с возложением обязанности на лиц по административным делам 
пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию в рамках 
реализации Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 2016 
году обязанность пройти лечение от наркомании возложена по 76 пресеченным 
административным правонарушениям, 2017 году – 201, 2018 году – 197); 
исполнение в 2018 году подпункта «б» пункта 5 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 21.07.2015 г. № 1439ГС и решения Государственного 
антинаркотического комитета РФ по выделению субсидий на реабилитацию в 
Курганской области лиц, потребляющих наркотики, некоммерческим 
организациям, включенным в реестр организаций, предоставляющих услуги по 
социальной реабилитации лиц, допускающих употребление наркотических 
средств и психотропных веществ в немедицинских целях (в 2018 году выделено в 
качестве субсидии 200 тыс. руб. КРОО «Курганский социальный 
реабилитационный центр», 2017 году – 150 тыс. рублей); активная 
антинаркотическая деятельность всех органов исполнительной власти, стимулом 
к которой послужило систематическое проведение заседаний антинаркотических 
комиссий с принятием конкретных решений по наиболее актуальным вопросам 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года.  

За 2018 год на территории Курганской области правоохранительными 
органами зарегистрировано 17 тыс. 460 преступлений (2017 год – 17 тыс. 874, 
динамика -2,3%), в том числе  1678 наркопреступлений (2017 год – 1638, +2,4%).         
При росте в 2018 году общего числа зарегистрированных наркопреступлений 
наблюдается увеличение абсолютного и удельного количества преступлений, 
связанных со сбытом наркотических средств (2018 год – 1020 или 61%, 2017 год – 
850 или 52%).  

С учетом ситуации правоохранительными и органами исполнительной 
власти реализуется комплекс мер, направленный на профилактику наркомании 
среди несовершеннолетних и предупреждение преступлений, связанных с 
вовлечением подростков в преступную деятельность в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Осуществляется индивидуальная и общая профилактическая 
работа с подростками, которые непосредственно сами или кто-то из их близкого 
окружения были причастны к фактам незаконного оборота наркотиков. 
Продолжается проведение разъяснительных и профилактических мероприятий с 
родителями, преподавательскими коллективами, специалистами в сфере 
образования. 

За 2018 год УМВД России по Курганской области организовано и проведено 
213 мероприятий антинаркотической направленности с охватом более 22 тысяч 
жителей области, в том числе в общеобразовательных учреждениях – 74 
мероприятия (более 5 тысяч обучающихся), в учреждениях профессионального 
образования – 56 (более 6 тысяч студентов), а также в высших учебных 
заведениях – 3 мероприятия (270 студентов). 
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         В ходе проведенного анализа оперативной обстановки по линии легального 
оборота наркотиков установлено, что медицинские наркотические и психотропные 
препараты на территории Курганской области не нашли свое распространение в 
незаконном обороте ввиду контроля за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, как со стороны руководства лечебно-профилактических 
учреждений, так и со стороны правоохранительных и контролирующих органов. 
         Для Правительства Курганской области одним из приоритетных направлений 

является профилактика наркомании и противодействие наркотизации населения, 

поскольку данное негативное явление - один из рисков, влияющих на 

демографическое и социально-экономическое положение региона. 
Основная часть антинаркотических мероприятий реализуется в рамках   

государственной программы Курганской области «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы (постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 182) с общим объемом 
финансирования 13 млн. 516 тыс. рублей. 

Из 1 млн. 981 тыс. рублей, предусмотренных в 2018 году, расходы 
составили 82,3% (1 млн. 630 тыс. рублей), которые освоены в полном объеме. 
Основная часть денежных средств (913 тыс. рублей) направлена на проведение 
профилактических мероприятий.  

Программа носит межведомственный характер, направлена на 
совершенствование системы мер по снижению масштабов незаконного оборота, 
спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ на 
территории Зауралья. 

По итогам 2018 года из 8 целевых индикаторов и показателей плановые 
значения достигнуты по всем 8 (100%).  

Ход реализации программных мероприятий находится на постоянном 
контроле, проблемные вопросы обсуждаются в рамках заседаний рабочей группы, 
действующей при областной антинаркотической комиссии, совещаниях при 
Губернаторе Курганской области и на заседаниях антинаркотической комиссии 
Курганской области. 
      Критерием оценки развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации 
является средняя оценка наркоситуации в субъекте Российской Федерации, 
которая рассчитывается как среднеарифметическое значение баллов по каждому 
критерию состояния наркоситуации по 4 параметрам оценки наркоситуации: 
масштабы незаконного оборота наркотиков; масштабы немедицинского 
потребления наркотиков; обращаемость за наркологической медицинской 
помощью; смертность от употребления наркотиков. 

Оценка развития наркоситуации в субъекте Российской Федерации 
осуществляется по 5 критериям: Удовлетворительное, Напряженное, Тяжелое, 
Предкризисное, Кризисное. Каждому критерию состояния наркоситуации 
присваиваются баллы от 1 до 5 (Удовлетворительное - 1, Напряженное - 2, 
Тяжелое - 3, Предкризисное - 4, Кризисное - 5).  

По параметрам оценки наркоситуации «масштабы незаконного оборота 
наркотиков» и «обращаемость за наркологической медицинской помощью» 
критерии состояния наркоситуации определяются исходя из 
среднеарифметического значения количества баллов критериев состояния 
наркоситуации по каждому содержащемуся в них показателю.  
          В целом при расчете критериев оценки по пятибальной системе состояние 
наркоситуации в Курганской области в 2018 году оценивается как «напряженное» 
(в 2017 году – «напряженное»). 

 
Аппарат антинаркотической комиссии 


