
  
 

Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2019 год 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы 

 
 

Наименование мероприятия, 
реализуемых в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем 
мероприятий, утвержденным 
государственной программой) 

Срок 
реализации 

(согласно 
государственн
ой программе) 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат (согласно 

государственной программе) 

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

2014 - 2019 
 
 

Правительство 
Курганской 

области, 
ДЗО, 

УМВД (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
доклад по результатам мониторинга 
наркоситуации в Курганской области 
утвержден на заседании антинаркотической 
комиссии Курганской области (протокол № 
45 от 20 марта 2019 года) и направлен в 
Государственный антинаркотический комитет 

Повышение уровня 
защищенности граждан, 
общества и государства от 
наркоугрозы 

Проведение совместных коллегий, 
совещаний, рабочих встреч 
руководства территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти: УМВД, 
УФСИН, прокуратуры Курганской 
области, ЛО МВД - в целях 
выработки и реализации 
скоординированных мероприятий 
по выявлению и раскрытию 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

2014 - 2019 
 

УМВД (по 
согласованию), 

УФСИН (по 
согласованию). 

ЛО МВД (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
вопросы координации деятельности по 
выявлению и раскрытию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (далее - НОН), рассмотрены в 
рамках рабочих встреч, межведомственных 
совещаний, коллегий, заседаний 
антинаркотической комиссии Курганской 
области 

Повышение качества и 
результативности 
противодействия преступности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков 

Проведение учебно-методических 
занятий и семинаров для 
сотрудников органов внутренних 
дел с целью повышения их 
квалификации по выявлению, 
раскрытию и расследованию 

2017 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
проведено 86 учебных занятий по 
профессиональной служебной и физической 
подготовке для сотрудников УНК УМВД 
России по Курганской области  (далее — 
УНК); 

Повышение качества работы 
правоохранительных органов и 
органов системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних по 
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преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

учебно-методические занятия для 
сотрудников Военного комиссариата 
Курганской области, ЦССИ ФСО РФ по 
Курганской области, Специального 
управления ФПС № 71 МЧС России по 
Курганской области, сотрудников 
Пограничного управления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям. Охват-
237 человек 

вопросам антинаркотической 
деятельности; 
снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ 
на региональном уровне, 
разобщение преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ 
на территорию Курганской 
области 

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

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
по линии НОН  зарегистрировано 1609 
преступлений (АППГ – 1678). Из числа 
зарегистрированных наркопреступлений 
1337 относятся к категории тяжких и  особо 
тяжких ( АППГ – 1340). 
Из незаконного оборота изъято 45,5 кг 
наркотических средств, из них: 618 гр 
героина, 24,4 кг каннабиса, 1,6 кг 
синтетических наркотиков 

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

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

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
сотрудниками УМВД  проведено 2911 (АППГ- 
2053) рейдов, в том числе 1515 (АППГ - 1020) 
с участием учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

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

Ежегодное проведение 
профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», 

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 

«Выполнено»: 
акция прошла в два этапа (с 11 по 22 марта и с 

11 по 22 ноября), проверено 1875 мест 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ 
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привлечение журналистов для 
освещения данных мероприятий в 
средствах массовой информации 

согласованию), 
ОО (по 

согласованию) 
 

массового досуга граждан, составлено 79 
протоколов об административных 
правонарушениях, выявлено 78 
преступлений, из незаконного оборота 
изъято 4 кг 133 гр. наркотических средств, в 
СМИ опубликовано 78 материалов 
 
 

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

Ежегодное проведение 
комплексной межведомственной 
операции «Мак» 

2014-2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию), 

ЛО МВД (по 
согласованию), 

УФСБ (по 
согласованию) 

ПУ (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
в ходе проведения операции (с 15 по 24 
июля и с 26 августа по 4 сентября) выявлено 
112 наркопреступлений, из незаконного 
оборота изъято 2872,6 г наркотических 
средств растительного происхождения, 
выявлено 9 незаконных посевов 
наркосодержащих растений площадью 41 м2, 
уничтожено 460 очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений 
общей площадью 378476 м2. По фактам 
нарушения административного 
законодательства в сфере НОН  составлено 
219 протоколов 

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

Проведение межведомственных 
оперативно-профилактических 
операций по перекрытию каналов 
незаконного перемещения 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров 

2018 - 2019 
 

УМВД (по 
согласованию), 

ЛО МВД (по 
согласованию), 

УФСБ (по 
согласованию), 

ПУ (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
в ходе международной операции «Паутина » 
(с 8 по 12 июля)  на учет поставлено 62 
преступления. Из незаконного оборота 
изъято: 479 гр  наркотических средств, 
задержано 9 лиц,  составлен 51 протокол об 
административных правонарушениях в 
сфере НОН. 
В рамках международной антинаркотической 
операции «Канал – Центр» (26 февраля - 1 

Снижение незаконного 
распространения наркотиков, 
сильнодействующих веществ 
на региональном уровне, 
разобщение преступных групп, 
перекрытие каналов 
поступления наркотиков, 
сильнодействующих веществ 
на территорию Курганской 
области 
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марта) возбуждено 142 уголовных дела, 
изъято 1 кг 487 г наркотических средств. К 
административной ответственности 
привлечено 48 лиц, из оборота изъято 18 
единиц огнестрельного оружия и 188 
патронов к нему 

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

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
телефон доверия дежурной службы УМВД 
России по Курганской области действует на 
постоянной основе круглосуточно.  Только в 
рамках  акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» поступило более 318 обращений 
граждан. Всего в 2019 году поступило 1518 
обращений 
 

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

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

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
УМВД России по Курганской области 
зарегистрировано 3 преступления, 
предусмотренные статьей 232 УК РФ 
организация либо содержание притонов или 
систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов). Участковыми уполномоченными 
полиции  в адрес оперативных 
подразделений направлено 68 информаций 
по местам концентрации лиц, склонных к 
употреблению наркотических средств 

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

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

2014 - 2019 
 
 

ВКО (по 
согласованию), 

УМВД (по 
согласованию), 

ДОН 
 

«Выполнено»: 
в ходе Общероссийской акции «Призывник»  
(с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 15 
декабря) реализовано 1659 
антинаркотических мероприятий. Охват 8577 
лиц призывного возраста 

Снижение уровня 
заболеваемости и смертности 
населения Курганской области 
за счет профилактики 
наркомании; 
стабилизация показателей 
первичной заболеваемости 
наркоманией, положительная 
динамика снижения уровня 
наркологической 
заболеваемости 
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Проведение совместных 
мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов рекламы и 
пропаганды реализации 
наркотиков, сильнодействующих 
веществ в общественных местах и 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
сотрудниками УМВД закрыт доступ к 211 
(АППГ — 194) интернет ресурсам, в том 
числе к 187 специальным сайтам по продаже 
наркотиков, к 7 страницам с объявлениями, к 
17 форумам и страницам   содержащим 
агитацию к употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ. Выявлено 
45 надписей со «стеновой рекламой» 
наркотических средств и психотропных 
веществ, о которых в управляющие 
компании, ТСЖ и ЖСК направлены 
предписания об их устранении 
 

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

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

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию), 

 

«Выполнено»: 
на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних на 01.01.2020  состоит 
2488 неблагополучных родителей (законных 
представителя), из которых 44 родителя 
употребляют наркотические средства. 
Проведено 2488 (АППГ – 1089) рейдовых 
мероприятий по выявлению фактов 
склонения несовершеннолетних к 
немедицинскому потреблению наркотиков и 
их вовлечению в незаконный оборот 
наркотиков. На территории области 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними по линии НОН не 
зарегистрировано, (АППГ – 33, -100,0%) 
 
 
 

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

Проведение мероприятий по 
раннему выявлению 
наркопотребителей среди 
обучающихся и студентов 

2014 - 2019 
 
 

ДОН, 
ДЗО, 

УМВД (по 
согласованию) 

«Выполнено»: 
II этап (11 марта - 25 апреля) 
профилактическими медицинскими 
осмотрами охвачено 1228 обучающихся, 

Создание в Курганской 
области условий для 
формирования здорового 
образа жизни и улучшения 
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образовательных организаций 
Курганской области: 
I этап: социально-психологическое 
тестирование; 
II этап: профилактические 
медицинские осмотры 

 выявлено 4 наркопотребителя. 
В ноябре 2019 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 ДОНКурганской области. Общее 
число образовательных организаций, 
принявших участие в тестировании – 395. 
Общее число обучающихся (студентов), 
которые прошли тестирование, - 35183 
человек. Поступило 137 отказов от 
тестирования. Из общего числа 
обучающихся (студентов), которые прошли 
тестирование, 792 человека (2,2%) могут 
быть отнесены к группе риска по 
употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ (АППГ 35106 
обучающихся, из них группа риска составила 
– 878 человек (2,5 %). 
II этап(профилактические медицинские 
осмотры) запланирован на март-апрель 2020 
года 

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

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

2014 - 2019 
 
 

ДОН 
 

«Выполнено»: 
на сайте  ГАОУ ДПО  ИРОСТ прошли 
целевые курсы «Формирование здорового 
образа жизни и укрепление здоровья 
обучающихся», охват 122 чел., вебинар  для 
классных  руководителей, социальных  
педагогов,  педагогов-психологов 
«Профилактика употребления ПАВ и 
распространения ВИЧ-инфекции: 
предупреждение  ВИЧ инфицирования 
подростков и молодежи», охват - 38 чел. 

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

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

  реализован  модуль «Профилактика 
употребления ПАВ и распространения ВИЧ 
среди детей подростков и молодѐжи» (2 
часа) на курсах  повышения квалификации 
социальных педагогов, педагогов-
психологов,  классных руководителей, 
учителей-предметников. Общее число 
обученных составило 151 человек. 
Проведены курсы повышения квалификации 
для классных  руководителей, социальных  
педагогов,  педагогов-психологов 
«Современные технологии профилактики 
употребления наркотиков, распространения 
ВИЧ- инфекции среди детей, подростков и 
молодежи» (72 часа) 

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

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

2014 - 2019 
 
 

ДОН 
 

«Выполнено»: 
на базе ДОН Курганской области состоялось 
совещание специалистов муниципальных 
органов управления образованием, 
курирующих реализацию Федерального 
закона № 120-ФЗ «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и организацию работы 
с молодежью в образовательных 
организациях. Охват - 42 чел. В рамках 
региональной конференции работников 
образования организована работа секции 
заместителей директоров образовательных 
организаций по теме «Обновление 
содержания и форм воспитательной работы 
в образовательных организациях Курганской 
области». В режиме видеоконференции 
проведен семинар посвященный вопросам 
профилактики, употребления и 
распространения «снюс». Охват – 50 чел. 

Повышение качества работы 
правоохранительных органов и 
органов системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних по 
вопросам антинаркотической 
деятельности 
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Проведение исследований, 
направленных на изучение 
ситуации, связанной с 
распространенностью проблемы 
наркомании в областной 
молодежной среде 

2014, 2019 ДОН «Выполнено»: 
проведено исследование оценки положения 
молодежи в Курганской области. 
Участниками опроса стали свыше 3 500 
человек в возрасте 14-30 лет из всех 
муниципалитетов региона. Школьникам, 
студентам, представителям работающей и 
безработной молодежи необходимо было 
ответить на 145 вопросов. Результаты 
исследования  используются при разработке 
планов, комплексов мер и государственных 
программ 

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

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

2014 - 2019 
 

ДОН, 
ДЗО, 
УК 

 

«Выполнено»: 
издано информационно-просветительской, 
агитационной, наглядной печатной 
продукции по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике злоупотребления 
психоактивных веществ в молодежной 
среде: - ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер»  и ГКУ 
«Курганский областной Центр медицинской 
профилактики»- 25,5  тыс. экз. печатной 
продукции, памятки «Я выбираю жизнь без 
наркотиков — 2 тыс. экз., плакаты «Хочу 
дышать полной грудью», «Моя позиция — 
здоровый образ жизни» - 500 экз., памятки 
для родителей «Бегом от наркотиков» - 2 
тыс. экз. 

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

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

2014 - 2019 
 
 

УК 
 

«Выполнено»: 
КБУК «Центр народного творчества и кино» 
проведено 54 киномероприятия с охватом 
более 2,9 тыс. зрителей 

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

Организация родительского 
всеобуча по проблемам 

2014 - 2019 
 

ДОН, 
ДЗО, 

«Выполнено»: 
проведено 19 антинаркотических всеобучей 

Повышение уровня 
информированности 
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антинаркотической 
направленности 

 УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию), 

ОО (по 
согласованию) 

 

с охватом около 3 тыс. родителей на темы по 
выработке лучших способов профилактики 
вредных привычек, о последствиях 
употребления психоактивных веществ, а 
также о созависимости. Кроме этого на базе 
ДОН  проведено открытое заседание 
областного родительского совета по теме 
«Повышение уровня родительской 
ответственности за жизнь, здоровье и 
воспитание детей. В ходе заседания 
доведена информация «О результатах 
анонимных тестирования обучающихся в 
2018 – 2019 учебном году» 

населения Курганской области 
по вопросам профилактики 
злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование негативного 
отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков 

Организация деятельности 
волонтерских отрядов 
антинаркотической 
направленности в 
образовательных организациях 
Курганской области 

2014 - 2019 
 
 

ДОН, 
ГБУДО «ДЮЦ» 

(по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию), 

ОО (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
520 волонтерских отрядов задействованы в 
антинаркотической работе. Проведено   
более 700 событий в сфере пропаганды по 
направлению «ЗОЖ и профилактика 
употребления ПАВ» с охватом  более 10 тыс. 
волонтеров и  более 60 тыс. 
благополучателей 
 

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

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

2014 - 2019 
 
 

ДОН, 
ПОО (по 

согласованию) 
 

«Выполнено»: 
в октябре проведены областные сборы для 
лидеров волонтерских движений в сфере 
профилактики наркомании из числа 
подростков и молодежи. Мероприятие 
состоялось в рамках областной профильной 
смены «Команда» 

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

Организация работы кабинетов 
профилактики употребления 
психоактивных веществ в 
профессиональных 

2014 - 2019 
 

ДОН, 
ПОО (по 

согласованию) 
 

«Выполнено»: 
во всех техникумах и колледжах 
организована работа кабинетов здоровья 
или кабинета психологической разгрузки, на 

Снижение уровня 
заболеваемости и смертности 
населения Курганской области 
за счет профилактики 
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образовательных организациях базе которых проводятся  индивидуально-
профилактические беседы, тренинги и 
консультации педагога-психолога, часы 
общения с использованием интерактивной 
технологии «Социальное метро». Охват — 
10,3 тыс. чел. 

наркомании 

Создание условий для внеучебной 
занятости студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 

2014 - 2019 
 
 

ДОН, 
ПОО (по 

согласованию) 
 

«Выполнено»: 
в 20 профессиональных образовательных 
организациях 12,8 тыс. студентов (83,2%) 
охвачены дополнительным образованием и 
досуговой занятостью в образовательных 
организациях, общежитиях, в районных  и 
городских домах культуры и спортивных 
школах 

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

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

2014 - 2019 
 
 

ГУСЗН, 
учреждения 
социального 

обслуживания 
семьи и детей (по 

согласованию) 
 

«Выполнено»: 
вопрос о проблемах употребления 
наркотиков и токсических веществ  
рассматривался на совещаниях с 
руководителями организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

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

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

2014 - 2019 
 
 

ГУСЗН, 
учреждения 
социального 

обслуживания 
семьи и детей (по 

согласованию) 

«Выполнено»: 
проведено более 300 профилактических 
мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни, для 
семей и детей, в том числе: в подростковых 
клубах муниципальных районов 
(«Территория первых», «Семья», «Ветер 
перемен», «Равновесие», «Перекресток»  и 
др.), действующих на базе организаций 
социального обслуживания; в Курганском и 
Шадринском госуниверситетах, Курганском 
институте железнодорожного транспорта. 
Охват -   более 4,3 тыс. чел. 

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

Проведение спортивных 
мероприятий в 
специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, 

2014 - 2019 
 
 

ГУСЗН, 
специализированн

ые учреждения 
для 

«Выполнено»: 
в 9 организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
поведено более 40 мероприятий, таких как 

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 
спортом, занятых общественно 
полезной деятельностью, а 
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нуждающихся в социальной 
реабилитации 

несовершеннолет
них, нуждающихся 

в социальной 
реабилитации (по 

согласованию) 
 

физкультурно-спортивные мероприятия 
(«День здоровья», спортивные часы, 
веселые старты, турниры по мини футболу и 
другие), в которых приняли участие 355 
воспитанников 
 

также вовлеченных в 
волонтерское движение; 
сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в связи с 
употреблением наркотиков в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 
диспансерном и 
профилактическом учетах в 
наркологическом диспансере 

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

2014 - 2019 
 

УФКС, 
УМВД (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию) 
 

«Выполнено»: 
проведено 60 спортивных мероприятий, в 
том числе турнир по дзюдо Курганской 
области «Скажи наркотиком – НЕТ!»; 
открытый областной турнир по дзюдо 
«Скажи наркотикам нет», турнир по 
тхэквондо «Здоровое Зауралье». Охват — 
7,6 тыс. чел. 

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

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

2014 - 2019 
 
 

УФКС, 
ДОН, 

УМВД (по 
согласованию), 

ОМС (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
проведено  2941 мероприятие  по 
вовлечению несовершеннолетних, (в том 
числе состоящих на учете 332) такие как 
«Веселые старты», «мастер класс по 
футболу», товарищеские матчи по хоккею 
шахматно-шашечный турнир «Поверь в 
себя» и др. Охват 19,6 тыс. чел. 
В летний период  в 56  населенных пунктах 
работало 163 общественных инструктора. 
Проведена экскурсия для учащихся 
Кетовской средней школы в музей боевой 
славы ОМВД России по Кетовскому району 
(присутствовало 6 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН) 

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

Проведение межведомственных 
оперативно-профилактических 
мероприятий и специальных 
операций, направленных на 

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию), 

ДОН 
 

«Выполнено»: 
в рамках оперативно-профилактической 
операции «За здоровый образ жизни» 
проведено 90 межведомственных выездов, 

Повышение уровня 
защищенности граждан, 
общества и государства от 
наркоугрозы; 
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профилактику правонарушений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков, пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи, в 
том числе оперативно-
профилактической операции «За 
здоровый образ жизни» 

проведено 243 антинаркотических 
мероприятия на базе общеобразовательных 
организаций, домов культуры и детских 
оздоровительных лагерей. Охват составил 
3,3 тыс. детей и подростков 
 

сдерживание роста числа 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в связи с 
употреблением наркотиков в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, а также на 
диспансерном и 
профилактическом учетах в 
наркологическом диспансере 

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

2014 - 2019 
 
 

ДОН 
 

«Выполнено»: 
в областном конкурсе социальной рекламы в 
области формирования у обучающихся 
здорового образа жизни приняли участие 38 
волонтерских отрядов, детских 
общественных объединений. Проведена 
областная молодежная акция «День 
здоровых дел», охват 15 тыс. жителей 
Зауралья. Проведен областной конкурс 
программ по вовлечению детей и 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в деятельность 
общественных организаций. Подано 18 
заявок. Победители получили гранты на 
сумму 100 тыс. руб. 

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

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

2014 - 2019 
 
 

УК 
 

«Выполнено»: 
проведен III областной конкурс любительских 
короткометражных и анимационных фильмов 
«Вселенная в кадре-2019», посвящѐнный 
100-летию советского кинематографа. На 
конкурс  представлено 36 фильмов 
продолжительностью до 20 минут. Фильмы-
победители рекомендованы к просмотру на 
киноплощадках районов  области в рамках 
областного конкурса «Вселенная в кадре», а 
также к участию в федеральных и 
международных кинофестивалях и конкурсах 
любительского короткометражного кино, и 
размещены на сайте Центра народного 
творчества и кино 

Выявление лучшего 
регионального опыта и 
отработка различных 
технологий работы в области 
профилактики употребления 
психоактивных веществ, 
формирования здорового 
образа жизни в молодежной 
среде 
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Проведение конкурса среди 
средств массовой информации на 
лучшее освещение темы борьбы с 
распространением и 
употреблением наркотиков 

2014 - 2019 
 
 

ДИВП 
 

«Выполнено»: 
в  течение года проведен конкурс среди 
средств массовой информации на лучшее 
освещение темы борьбы с 
распространением и употреблением 
наркотиков. Конкурсной комиссией 
подведены итоги. 1 место решено не 
присуждать. 2 место присуждено Шатровской 
районной газете "Сельская новь" за цикл 
материалов в рамках рубрики «Наркотикам-
нет!», 3 место присуждено Целинной 
районной газете "Голос целинника" за 
тематическую полосу "Здоровье", материал 
"Наркотики и подростки". Награждение 
состоится в марте 2020 года на очередном 
мероприятии для СМИ 

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

Проведение направленных на 
широкий круг молодежи 
мероприятий и акций, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни, в том числе 
образовательно-воспитательных 
театрализованных постановок 
антинаркотической 
направленности 

2014 - 2019 
 

ДОН 
 

«Выполнено»: 
молодежная акция «Активный выходной», 
участниками которой стали 200 студентов 
Курганского педагогического колледжа, а 
также приглашенные гости. Работали три 
площадки: «Танцевальная аэробика», 
«Рукопашный бой», «Силовая тренировка». 
Сотрудниками УНК  проведено 60 
антинаркотических мероприятий с охватом 
более 4,8 тыс. жителей области.  С 
несовершеннолетними проведено 52 
мероприятия . Охват – 4810 чел. Во 
Всероссийском легкоатлетическом пробеге 
«Россия – территория без наркотиков», 
приняли участие дети и подростки школьных 
лагерей, воспитанники детских садов, 
школьники, студенты профессиональных 
образовательных организаций, воспитанники 
спортивных школ. Охват 300 человек. 
В Областном лагере «Патриот Зауралья» в 
ходе работы трех смен с молодежью 
проводились беседы, тренинги 
пропагандирующие здоровый образ жизни, 
неприятия вредных привычек. Охват 
составил 9378 чел. 

Увеличение числа подростков 
и молодежи, занимающихся 
спортом, занятых общественно 
полезной деятельностью, а 
также вовлеченных в 
волонтерское движение 
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Организация и показ спектаклей, 
постановок молодежных 
агитационных бригад 

2014 - 2019 
 
 

УК 
 

«Выполнено»: 
прошел показ спектакля «Привет, давай 
поговорим» для подростков и молодежи  
(ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры») по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения 

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

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

2014 - 2019 
 

ДОН 
 

«Выполнено»: 
продолжают работу разделы «Жизнь без 
наркотиков» и «Здоровый образ жизни», 
в течение года осуществлялся мониторинг 
актуальности размещенных материалов и 
плановое обновление материалов для 
педагогов и специалистов по работе с 
молодежью 

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

Размещение в средствах массовой 
информации социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности, организация 
цикла публикаций, теле- и 
радиопередач, направленных на 
формирование у населения 
законопослушного поведения, 

2014 - 2019 
 
 

ДИВП 
 

«Выполнено»: 
в СМИ  области вышло 978  материалов 
антинаркотической направленности, в том 
числе в печатных изданиях – 165, на сайтах 
информационных агентств – 27, на сайтах в 
сети интернет – 773,  на телевидении – 13 
 
 

Повышение уровня 
информированности 
населения Курганской области 
по вопросам профилактики 
злоупотребления 
психоактивных веществ, 
формирование негативного 
отношения к немедицинскому 
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активной гражданской позиции в 
оказании содействия 
правоохранительным органам в 
выявлении и раскрытии 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

потреблению наркотиков 

Осуществление мониторинга 
деятельности реабилитационных 
центров общественных и 
религиозных организаций 

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию), 

ДЗО 
 

«Выполнено»: 
посещены 9 общественных организаций, 
осуществляющих деятельность по 
социальной реабилитации лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе, 
лиц потребляющих наркотики. Нарушений в 
работе центров не выявлено 

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

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

2014 - 2019 
 
 

УМВД (по 
согласованию), 

ДЗО, 
Правительство 

Курганской 
области 

 

«Выполнено»: 
 заключены соглашения о сотрудничестве с  
негосударственными реабилитационными 
центрами АНО «Центр социальной 
адаптации «Маяк», реабилитационным 
центром «Новая жизнь», с общественной 
организацией «Духовное возрождение», с 
всероссийскими сообществами «Анонимные 
наркоманы» и «Анонимные алкоголики». 
Организациям на постоянной основе 
оказывается консультативная помощь по 
вопросам диагностики, психокоррекции и 
реабилитации больных наркологического 
профиля 

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

Диагностика и лечение 
наркологической патологии и 
сопутствующих заболеваний 

2014 - 2019 
 
 

ДЗО, 
ГБУ «КОНД» (по 
согласованию), 

наркологические 
кабинеты, ЦРБ 

(по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
пролечено в наркологических стационарах 
Курганской области наркологических 
больных – 2581., в том числе с диагнозом 
«наркомания» - 552 чел., из них прошли 
реабилитацию в Новопетропавловском 
филиале ГБУ «КОНД» наркологических 
больных - 376 чел., в том числе с диагнозом 
«наркомания» - 209 чел. 

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

Внедрение организационных 
принципов лечения и медико-
социальной реабилитации 

2014 - 2019 
 

ДЗО, 
ГБУ «КОНД» (по 
согласованию), 

«Выполнено»: 
 наркологическая помощь населению 
осуществляется: в рамках первичной 

Повышение качества и 
доступности наркологической 
помощи населению Курганской 
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больных наркоманией: этапность и 
очередность проведения 
мероприятий, длительность, 
непрерывность и комплексное 
воздействие 

наркологические 
кабинеты ЦРБ 

(по 
согласованию) 

 

медико-социальной помощи; в амбулаторных 
условиях; в условиях круглосуточного 
стационара; вне медицинских организаций. 
В целях проведения профилактической 
работы специалистами ГБУ «КОНД»  
осуществляются выезды в образовательные 
и медицинские учреждения, детские дома, 
коррекционные общеобразовательные 
школы, школы – интернаты, центры 
временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей, 
социально – реабилитационные центры. 
Осуществлено более 100 выездов 

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

Приобретение оборудования, 
программного обеспечения и 
расходных материалов для 
химико-токсикологической 
лаборатории Государственного 
бюджетного учреждения 
«Курганский областной 
наркологический диспансер» 

2017 - 2019 
 
 

ДЗО 
 

«Выполнено»: 
для химико-токсикологической лаборатории 
приобретены расходные материалы на 
сумму 1537 тыс. рублей 

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

Проведение квалификационного 
отбора организаций, 
предоставляющих услуги по 
социальной реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, 
и формирование их реестра 

2017 - 2019 
 
 

ДЗО, 
Правительство 

Курганской 
области 

 

«Выполнено»: 
информация о проведении 
квалификационного отбора размещена 15 
октября 2018 года на официальном сайте 
Правительства Курганской области и 
доведена до руководителей 
реабилитационных центров (исх. №07-06-
5523 от 15.10.2018). В связи с отсутствием 
заявок от организаций, предоставляющих 
услуги по социальной реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских 
целях на участие в квалификационном 
отборе, квалификационный отбор в 2018 
году признан не состоявшимся  (протокол 
заседания межведомственной рабочей 
группы при антинаркотической комиссии 

Повышение качества и 
доступности услуг по 
социальной реабилитации и 
социальной адаптации лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества; 
увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс 
лечения от наркомании, а 
также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
социальную адаптацию 
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Курганской области от 20.112017 г. №1). В 
связи с ликвидацией в мае 2019 года отдела 
по социальной политике Аппарата 
Губернатора Курганской области, 
квалификационный отбор в отчетном 
периоде не проводился 

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

2015 - 2019 
 
 

ДЗО, 
УМВД (по 

согласованию), 
УФСИН (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию), 
ОО (по 

согласованию) 
 

«Выполнено»: 
бригадой специалистов подросткового 
наркологического кабинета посещены 72 
образовательные организации и 9 
учреждений государственной поддержки 
детства, в которых прочитаны лекции, 
показаны фильмы, предоставлены 
агитационные материалы о вреде 
наркотиков, алкоголя,  курения. 
Сотрудниками УИИ УФСИН России по 
Курганской области с осужденными 
организовано проведение индивидуальных 
бесед профилактического характера. В 
марте проведена встреча осужденных с 
представителями реабилитационного центра 
«Соль земли». В феврале, июне и сентябре 
в рамках проведения «Единых дней 
профилактики» с подростками, состоящими 
на учете в УИИ, ПНД, а также учащимися 
школ районов проведены консультации, 
профилактические беседы о вреде 
наркотических веществ.  В сентябре  
организованы встречи со студентами первых 
курсов 11 учебных заведений на которых 
обсуждались вопросы профилактики 
незаконного оборота наркотических средств 

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

Оказание в соответствии с 
законодательством о занятости 
населения государственных услуг, 
направленных на восстановление 
или приобретение трудовых и 
профессиональных навыков, 
необходимых для обеспечения 
занятости и экономической 

2015 - 2019 
 
 

ГУТЗН, 
ОМС (по 

согласованию) 
 

«Выполнено»: 
за содействием в поиске подходящей работы 
в центры занятости области обратилось 
22973 чел., трудоустроено 12590 чел. С  4,5 
тыс. несовершеннолетних проведены  
профориентационные мероприятия 
«Профессиональный взгляд в будущее» и 
организовано 20 трудовых отрядов по 

Увеличение количества лиц, 
добровольно прошедших курс 
лечения от наркомании, а 
также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
социальную адаптацию, 
обратившихся за 
предоставлением 
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независимости лиц, 
потребляющих наркотические 
средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, 
прошедших лечение, 
медицинскую, социальную 
реабилитацию 

профилактике наркомании 
 
 
 

государственных услуг в 
области содействия занятости 
населения 

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

2015 - 2019 
 
 

ДЗО, 
ГБУ «КОНД» (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
информацию о разработанных механизмах 
социальной поддержки в ГБУ «КОНД» 
получили 195 наркопотребителей, прошедших 
лечение от наркотической зависимости 
 
  

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

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

2015 - 2019 
 
 

УК, 
ОМС (по 

согласованию) 
 

«Выполнено»: 
Курганским областным художественным 
музеем проведено 12 мероприятий с охватом 
в 221 чел., в т.ч. проведен мастер-класс 
«Мезенская роспись». ГБУК «Курганская 
областная детско-юношеская библиотека им. 
В.Ф. Потанина» проведены 9 
антинаркотических мероприятий, охват 179 
чел. В ГБУК «Курганский областной 
художественный музей» состоялись мастер-
классы: «Цветок. Валяние»; японская 
живопись «Суми-э»; натюрморт с натуры, 
комплексное занятие Волшебство 
анимации». Охват 244 чел. 

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

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

2015 - 2019 
 
 

ГУСЗН 
 

«Выполнено»: 
для 1721 семей, состоящих на учете в 
качестве находящихся в социально опасном 
положении на межведомственной основе 
разработаны и внедрены индивидуальные 
программы социальной реабилитации и 
индивидуальные программы предоставления 
социальных услуг 

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

Осуществление организациями 
социального обслуживания 

2015 - 2019 
 

ГУСЗН 
 

«Выполнено»: 
109 семей имеют в своем составе родителей 

Увеличение количества лиц. 
добровольно прошедших курс 
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населения социального 
сопровождения семей с 
несовершеннолетними детьми, 
имеющих в своем составе 
родителей с наркотической 
зависимостью 

 и (или) детей с наркотической зависимостью. 
Для данных семей организовано 238 
мероприятий по социальному сопровождению 
для 294 человека из 154 семей данной 
категории, в том числе: 106 мероприятий - 
содействие в получении социальной помощи, 
не относящейся  к социальным услугам, 112 
мероприятий - в получении социально-
педагогической помощи и др. 
 

лечения от наркомании, а 
также медицинскую, 
социальную реабилитацию и 
социальную адаптацию 

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

2017 - 2019 
 
 

ДЗО, 
ГБУ «КОНД» (по 
согласованию) 

 

«Выполнено»: 
1 медицинский психолог и 1 специалист по 
социальной работе прошли повышение 
квалификации в сфере реабилитации и 
социальной адаптации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества без назначения врача 

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

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

2017 - 2019 
 
 

ГУСЗН 
 

«Выполнено»: 
КРОО «Курганский социальный 
реабилитационный центр» предоставлена 
субсидия в размере  200 тыс. руб. за 
оказанные услуги лицам, прошедшим 
реабилитацию в данной организации 

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

Общее количество мероприятий 
программы, запланированных к 

реализации в 2019 году 

хх хх 52 хх 

из них реализованных полностью хх хх 52 хх 

  
В таблице «Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2018 год  «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы» используются следующие сокращения: 
УМВД - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области; 
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области; 
ВКО - Военный комиссариат Курганской области; 
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ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области; 
ДОН - Департамент образования и науки Курганской области; 
УФКС - Управление по физической культуре и спорту Курганской области; 
УК - Управление культуры Курганской области; 
ДИВП — Департамент информационной и внутренней политики Курганской области; 
ГУСЗН - Главное управление социальной защиты населения Курганской области; 
ГУТЗН - Главное управление по труду и занятости населения Курганской области; 
ЛО МВД - Курганский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области; 
ГБУ «КОНД» - Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной наркологический диспансер»; 
наркологические кабинеты ЦРБ - наркологические кабинеты центральных районных больниц; 
ООВО - образовательные организации высшего образования Курганской области; 
ПОО - профессиональные образовательные организации; 
ОО - общественные организации; 
ГБУДО «ДЮЦ» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы 
 
 

Реквизиты правового акта, утвердившего 
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2019) 

Суть внесенного изменения Примечание 

Постановление Правительства Курганской 
области от 24 ноября 2014 года № 429 «О 
внесении изменений в государственную 
программу Курганской области 
«Противодействие незаконному обороту 

Перераспределение средств между мероприятиями программы в 
связи с изменением объемов финансирования программы на 2015-
2017 годы. 
Перераспределение средств программных мероприятий главного 
распорядителя средств областного бюджета - Главного управления 
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наркотиков» на 2014-2019 годы» образования Курганской области, с целью проведения социально-
психологическое тестирование по раннему выявлению 
наркопотребителей среди обучающихся общеобразовательных, 
профессиональных образовательных организаций, а также 
образовательных организаций высшего профессионального 
образования Курганской области 

Постановление Правительства Курганской 
области от 28 декабря 2015 года № 443 «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от             
14 октября 2013 года «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» на 2014-
2019 годы» 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2015 года №Пр-1439ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета по вопросу реализации 
государственной антинаркотической политики в программу включены 
мероприятия предусматривающие комплексную реабилитацию и 
ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные веществ. 
В соответствии со сложившейся в Курганской области 
наркоситуации, а также в связи с введением новых мероприятий 
уточнены формулировки и числовые значения целевых индикаторов 
государственной программы, произведена корректировка объема 
финансирования 

 

Постановление Правительства Курганской 
области от 13 декабря 2016 года № 393 «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от              
14 октября 2013 года «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» на 2014-
2019 годы» 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2015 года № Пр-1439ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета по вопросу реализации 
государственной антинаркотической политики в программу включено 
мероприятие, предусматривающие повышение квалификации 
специалистов в сфере реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача. 
В целях приведения государственной программы в соответствие с 
действующим законодательством, уточнены перечень исполнителей, 
формулировки и числовые значения целевых индикаторов, 
произведена корректировка объема финансирования 

 

Постановление Правительства Курганской области от 
21 августа 2017 года № 311 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от              
14 октября 2013 года «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014-2019 годы» 

В целях исполнения Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 21.07.2015г. № Пр-1439ГС включены   мероприятия, 
определяющее порядок проведения квалификационного отбора 
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, и ведение их реестра, а также  
предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
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включенным в реестр организаций, предоставляющих услуги по 
социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в 
Курганской области. 
Изменены объемы финансирования государственной программы на 
2017 год (увеличение финансирования на реализацию мероприятий, 
осуществляемых совместно с УМВД России по Курганской области) 

Постановление Правительства Курганской области от 
14 ноября 2017 года № 408 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от              
14 октября 2013 года «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014-2019 
годы»Постановление Правительства Курганской 
области от 14 ноября 2017 года № 408 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Курганской области от              14 октября 2013 года 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» 
на 2014-2019 годы» 

Внесены изменения в 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 в части изменения 
сроков предоставления организациями документов на  получение 
субсидии в Главное управление  социальной защиты населения 
Курганской области 

 

Постановление Правительства Курганской области от 
26 марта 2018 года № 72 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Курганской области от              
14 октября 2013 года «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков» на 2014-2019 годы» 

Приведение государственной программы в соответствие с действующим 
законодательством, уточнены перечень исполнителей, формулировки и 
числовые значения целевых индикаторов, произведена корректировка объема 
финансирования 

 

 


