
Перечень приоритетных направлений (план мероприятий)  
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики  

Российской Федерации на период до 2030 года  
на территории Курганской области 

 
I. Общие положения 

 
1.1 Основания разработки Перечня приоритетных  

направлений (плана мероприятий) по реализации Стратегии  
государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

на период до 2030 года на территории Курганской области (на 2021 – 2030 годы) 
 

В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской 
Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 
(далее – наркотики) и их прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, 
обеспечение государственной и общественной безопасности, и в связи 
с истечением срока реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, Указом Президента Российской 
Федерации от 23.11.2020 № 733 утверждена Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее – Стратегия). 

Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года на территории Курганской области (на 2021 – 2030 годы) 
(далее – Перечень приоритетных направлений) разработан в соответствии с 
пунктом 21 раздела V Стратегии. 

Перечень приоритетных направлений содержит основные задачи 
по реализации Стратегии на территории Курганской области на 2021 – 
2030 годы, приоритетные направления их решения, а также меры 
и конкретизированные мероприятия, необходимость которых обусловлена 
наркоситуацией в Курганской области. 

 
1.2 Краткая характеристика наркоситуации 

 
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2020 года органами 
исполнительной власти Курганской области, органами местного самоуправления 
во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, а также с негосударственными организациями 
реализован комплекс организационных, профилактических, медико-социальных 
мер по снижению уровня наркотизации населения. 

В этот период органами исполнительной власти региона проводилась 
активная профилактическая работа в учебных заведениях региона с охватом 
ежегодно не менее 20 тысяч студентов и учащихся старших классов школ. В 
рамках мероприятий вторичной антинаркотической профилактики реализованы 
мероприятия с населением, составляющим группу риска наркопотребления, в 
том числе с учетом данных ежегодных социально-психологических тестирований 
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учащихся региона. В данной работе задействовано около 1500 жителей области 
ежегодно.  Налажено функционирование системы третичной профилактики, в 
рамках которой сформирована система финансовой поддержки организаций 
социальной реабилитации больных наркоманией. Ежегодно на это направление 
работы из областного бюджета выделяется до 200 000 рублей.  

В связи с опасной тенденцией распространения среди подростков 
никотинсодержащей продукции (СНЮСов) и бытового газа в конце 2019 г. и 
начале 2020 г. приняты своевременные комплексные меры. Внесены 
необходимые поправки в Закон Курганской области об административных 
правонарушениях на территории области, введены ограничения на продажу 
несовершеннолетним «электронных сигарет», бестабачной никотиносодержащей 
продукции, товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.  

Реализуются меры по формированию системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек. Ежегодно 
проводится свыше 2 тысяч профилактических мероприятий, при реализации 
которых используется передовые формы и методы антинаркотической 
пропаганды.  

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.  

Населению Курганской области предоставлены инструменты для 
оперативного информирования правоохранительных органов о незаконном 
обороте наркотиков, в том числе интернет-сайты, телефоны доверия, 
электронные средства связи. 

Реализация мероприятий Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года способствовало изменению 
наркоситуации и криминогенной обстановки в Курганской области.  

За 11 месяцев 2020 года в области зарегистрировано 1602 
наркопреступления (12 мес. 2010 г. – 1644).  

Раскрыто 925 наркопреступлений (12 мес. 2010 г. – 1071), в том числе 
тяжких и особо тяжких составов – 748 (12 мес. 2010 г. – 726), из них сбытов – 562 
(12 мес. 2010 г. – 219). Из незаконного оборота изъято 77268 гр. наркотических 
средств и психотропных веществ (12 мес. 2010 г. – 2947410 гр.). 

Кроме этого отмечается подтвержденная данными медицинской 
статистики тенденция к снижению общей заболеваемости наркоманией. 
Согласно данным федерального статистического наблюдения общее число 
зарегистрированных в наркологической службе Курганской области пациентов с 
психическими расстройствами, связанными с потреблением наркотиков, с 2017 
года (115 человек или 13,5 на 100 тыс. человек) снизилась практически на одну 
треть (36,1%) и в 2019 году составило 72 человека, или 8,6 случая на 100 тыс. 
человек.  

Число лиц, у которых впервые диагностировано психическое расстройство, 
связанное с потреблением наркотиков, с 2017 года (47 человек или 5,5 на 100 
тыс. человек) сократилось на 34,5 % и в 2019 году составило 30 человек, или 3,6 
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случая на 100 тыс. человек. 
В результате реализации государственной антинаркотической политики в 

период 2011-2020 годов в целом обеспечена стабилизация наркоситуации в 
регионе. Согласно данным мониторинга, проводимого аппаратом 
антинаркотической комиссии Курганской области, в рамках оценки развития 
наркоситуации в регионе, наркоситуация характеризуется как «напряженная». 

Текущее состояние наркоситуации характеризуется следующим образом.  
Показатель оценки наркоситуации «Криминогенность наркомании (влияние 

наркоситуации на криминогенную обстановку)» в 2019 году характеризовался 
как «удовлетворительный» (2018 г. – 23,9% - напряженный). Показатель 
«Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 
преступных деяний» в 2019 году составлял порядка 9,4% (2018 г. – 9,6%). 
Отмечается тенденция снижения удельного веса молодежи в общем числе лиц, 
осужденных за совершение наркопреступлений, а также показателя 
«Смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным 
судебно-медицинской экспертизы». 

Социологические исследования, проводимые в Курганской области в 
целях определения уровня наркотизации общества и оценки отношения 
населения к незаконному обороту наркотиков, показывают, что 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. Доминанта остается практически постоянной (6 - 7 место в общем 
списке среди остальных социально-экономических проблем). 

Основными причинами распространения наркомании, по мнению 
респондентов, является  моральная деградация и вседозволенность и 
неудовлетворенность жизнью и социальное неблагополучие, а также 
безработица, экономические проблемы и излишняя свобода, отсутствие 
организованного досуга. 

Вместе с тем ряд ключевых задач в сфере государственной 
антинаркотической политики в регионе решен не в полной мере. 

Со стороны наркоторговцев активизирована работа по расширению 
предложений наркотиков, формированию спроса на них с использованием 
цифровых технологий (реализация наркотиков через интернет-магазины, оплата 
товара потребителями через систему «электронных кошельков», бесконтактные 
формы его передачи покупателям с использованием тайниковых операций – 
закладок). Одновременно фиксируется замещение традиционных наркотиков 
синтетическими. При этом выявляются факты незаконного производства 
синтетических наркотиков в подпольных химических лабораториях на 
территории Курганской области. 

На развитие наркоситуации оказывают негативное влияние климатические 
условия, способствующие произрастанию наркосодержащих растений, 
в том числе дикорастущей конопли и опийного мака, являющихся основным 
сырьем для приготовления наркотиков растительного происхождения. 
Обширные площади очагов дикорастущей конопли и их доступность 
значительно усугубляют ситуацию.   

 
1.3 Правовая основа реализации государственной  

антинаркотической политики на территории Курганской области 
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Правовую основу реализации государственной антинаркотической 
политики на территории Курганской области составляют: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 23.11.2020 № 733; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 
«Об утверждении положения о государственной системе мониторинга 
наркоситуации в Российской Федерации»; 

закон Курганской области от 4 мая 2005 года № 43 «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и профилактике токсикомании на территории Курганской области»;  

постановление Правительства Курганской области от 9 декабря 2020 
года № 388 о государственной программе Курганской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Курганской 
области». 

 
II. Основные задачи по реализации Стратегии 

на территории Курганской области 
 

Мониторинг развития наркоситуации в Курганской области. 
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая отказ от вредных привычек: 
формирование на общих методологических основаниях единой системы 

комплексной антинаркотической профилактической деятельности; 
создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных 

и культурных ценностей условий для формирования в обществе осознанного 
негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков; 

вовлечение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежи, 
в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их к участию 
в программах комплексной реабилитации. 

Развитие системы наркологической помощи больным наркоманией 
и их социальной реабилитации: 

повышение эффективности функционирования наркологической службы, 
предупреждение случаев незаконного лечения больных наркоманией; 

повышение доступности для наркопотребителей профилактики, 
диагностики и лечения инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем); 

повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации 
для наркопотребителей. 
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Принятие мер по устранению условий, способствующих распространению 
наркомании: 

ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства 
наркотиков растительного происхождения; 

оказание содействия правоохранительным органам в противодействии 
незаконному обороту наркотиков; 

координация деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Курганской 
области по противодействию незаконному обороту наркотиков. 

 
III. Приоритетные направления реализации Стратегии 

на территории Курганской области 
 
Реализация Стратегии на территории Курганской области проводится 

по следующим актуальным для Курганской области приоритетным направлениям: 
совершенствование антинаркотической деятельности и государственного 

контроля за оборотом наркотиков; 
профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков; 
сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания 

или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков; 
сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков. 

 
IV. Система мер по реализации Стратегии 

на территории Курганской области по приоритетным направлениям 
 
4.1. Приоритетное направление «Совершенствование антинаркотической 

деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков»; 
4.2. Приоритетное направление «Профилактика и раннее выявление 

незаконного потребления наркотиков»; 
4.3. Приоритетное направление «Сокращение числа лиц, у которых 

диагностированы наркомания или пагубное (с негативными последствиями) 
потребление наркотиков»; 

4.4. Приоритетное направление «Сокращение количества преступлений 
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» 

 
4.1 Комплекс основных мероприятий по реализации Стратегии 

 
Для решения задач по реализации Стратегии по каждому приоритетному 

направлению формируются основные мероприятия, в состав которых могут 
включаться однотипные по характеру мероприятия, объединенные исходя 
из необходимости решения задач соответствующего приоритетного направления. 

Информация об основных мероприятиях отражается в приложении № 1 
к Перечню приоритетных направлений. 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий осуществляется за счет 
средств областного бюджета в объемах, предусмотренных государственной 
программой Курганской области «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Курганской области», утвержденной 
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постановлением Правительства Курганской области от 09.12.2020 № 388, и 
утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной 
финансовый год. 

 
V. Сроки и механизмы контроля реализации 

Перечня приоритетных направлений 
 

Антинаркотическая комиссия Курганской области области заслушивает на 
своих заседаниях должностных лиц органов государственной власти Курганской 
области области и органов местного самоуправления по вопросам выполнения 
Перечня приоритетных направлений. 

Координатором мероприятий по реализации Стратегии на территории 
Курганской области является управление специальных программ Аппарата 
Губернатора Курганской области. 

Указанный координатор ежегодно готовит отчет о реализации Стратегии 
за отчетный период и отражает его в ежегодном докладе о наркоситуации 
в Курганской области, представляемом председателю Государственного 
антинаркотического комитета. 

 
5.1 Механизм корректировки  

Перечня приоритетных направлений 
 
Перечень приоритетных направлений подлежит корректировке в случаях: 
изменений действующего федерального законодательства в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также в области противодействия их незаконному обороту, охраны здоровья 
граждан, обеспечения государственной и общественной безопасности; 

получения соответствующих решений, рекомендаций Государственного 
антинаркотического комитета; 

изменения наркоситуации на территории Курганской области. 
 

VI. Оценка эффективности реализации Стратегии 
 

Оценка эффективности реализации Стратегии осуществляется в целях 
достижения оптимального соотношения принятых организационных, а также 
иных мер и достигнутых результатов. 

Оценка эффективности реализации Стратегии должна содержать общую 
оценку вклада проведенной работы по улучшению наркоситуации в Курганской 
области и производится с учетом оценки достижения запланированных 
результатов – показателей. 

Оценка результатов реализации Стратегии осуществляется на основании 
следующих показателей: 

1. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество 
лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности 
за нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических 
средствах и психотропных веществах, на 100 тыс. человек). 

2. Криминогенность наркомании (количество наркопотребителей, 
привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений 
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по любым составам, в том числе связанным с наркотиками, и количество лиц, 
совершивших административные правонарушения, связанные с потреблением 
наркотиков, или в состоянии наркотического опьянения, на 100 тыс. человек). 

3. Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних (на 100 тыс. человек). 

4. Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков 
(на 100 тыс. человек). 

5. Общая оценка наркоситуации в Курганской области (по данным системы 
мониторинга наркоситуации). 

Сведения о показателях эффективности реализации Стратегии приведены 
в приложении № 2 к Перечню приоритетных направлений. 

В ходе проведения оценки достижения запланированных показателей 
эффективности реализации Стратегии за год (за весь период реализации 
Стратегии) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются 
с их плановыми значениями. 

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году 
от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или 
реализованных не в полной мере основных мероприятий представлять 
обоснование причин: 

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей 
от плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей на 
предстоящий период; 

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании 
с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству 
плановых показателей в отчетном периоде. 

 
 
 
 
Заместитель начальника  
управления специальных программ 
Аппарата Губернатора Курганской области                                        П.В. Клименко 

 



Приложение № 1 
к Перечню приоритетных  
направлений (плану мероприятий)  
по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года  
на территории Курганской области 
(на 2021 – 2030 годы) 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии государственной  

антинаркотической политики Российской Федерации на период  
до 2030 года на территории Курганской области (на 2021 – 2030 годы) 

 

 
Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

1. Направление 1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом 
наркотиков 

1.1. Задача 1. Совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования оборота 
наркотиков и антинаркотической деятельности 

1.1.1. Совершенствование 
нормативно-правового 
регулирования в сфере 
оборота наркотиков, а также в 
области противодействия их 
незаконному обороту в 
соответствии с угрозами 
национальной безопасности, 
потребностями российского 
общества 
 

Разработка проектов нормативно-правовых актов, 
направленных на стимулирование граждан, 
оказывающих содействие правоохранительным органам 
в выявлении и раскрытии преступлений  

УМВД (по 
согласованию) 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

1.1.2. Обеспечение 
функционирования системы 
выявления новых видов 
наркотиков и потенциально 
опасных психоактивных 
веществ, оперативного 
установления в отношении их 
мер государственного 
контроля, а также мер 
пресечения их незаконного 
оборота 

Приобретение оборудования, расходных материалов и 
совершенствование методик выявления наркотических 
средств и потенциально опасных психоактивных 
веществ в химико-токсикологической лаборатории ГБУ 
«Курганский областной наркологический диспансер»  

ДЗО, 
ГБУ «КОНД»  

2021-2030 

1.2. Задача 2. Обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности 

1.2.1. Пресечение незаконного 
оборота наркотиков в местах 
проведения культурно-
досуговых мероприятий 

Проведение профилактических операций и акций по 
перекрытию каналов незаконного оборота наркотиков 
противодействие преступности в Курганской области»  

УМВД (по 
согласованию) 
 
 

2021-2030 

1.2.2. Выявление и пресечение 
функционирования в сети 
"Интернет" ресурсов, 
используемых для пропаганды 
незаконных потребления и 
распространения наркотиков 

Проведение совместных мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации 
наркотиков в общественных местах и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  

УМВД (по 
согласованию) 
 

2021-2030 

1.2.3. Организация противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков с учетом изменения 
маршрутов наркотрафика и 
образования межрегиональных 
организованных групп и 
преступных сообществ 
(преступных организаций) 

Планирование и организация межведомственных 
профилактических операций по перекрытию каналов 
незаконного перемещения наркотиков, проведение 
профилактической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак», а также межведомственных 
профилактических операций по перекрытию каналов 
незаконного перемещения наркотиков»  
 

УМВД (по 
согласованию), 
ЛО (по 
согласованию), 
ПУ ФСБ (по 
согласованию), 
ФСБ (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию)  

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
выявление участников наркогруппировок, каналов 
контрабанды наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, выявление и пресечение 
деятельности нарколабораторий и наркопритонов, 
совершенствование методов выявления, 
предупреждения и пресечения преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых в том 
числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий 

УМВД (по 
согласованию),  
ЛО МВД (по 
согласованию)  
ПУ ФСБ (по 
согласованию), 
ФСБ (по 
согласованию) 
 
  

2021-2030 

Осуществление регулярного обмена информационно-
аналитическими материалами по вопросам 
противодействия наркотикам 

УМВД (по 
согласованию),  
ЛО МВД (по 
согласованию)  
ПУ ФСБ (по 
согласованию), 
ФСБ (по 
согласованию) 

2021-2030 

1.2.4. Совершенствование 
механизмов выявления 
незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, 
фактов их незаконного 
культивирования, а также 
методов уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих 
растений 

Планирование, подготовка и проведение 
межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак», комплексной 
оперативно-профилактической операции «Мак», а также 
межведомственных профилактических операций по 
перекрытию каналов незаконного перемещения 
наркотиков» 

УМВД (по 
согласованию), 
ЛО (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию) 
 

2021-2030 

Осуществление мониторинга деятельности К(Ф)Х и 
сельскохозяйственных предприятий осуществивших 
посев конопли технической. При нарушении 
агротехнологии, либо получении информации о 
содержании в растениях наркотических средств, 
принятие оперативных мер по уничтожению посевных 
площадей  

ДАК, 
ОМС (по 
согласованию) 
 
 
 
 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

Координирование работ по ликвидации очагов 
произрастания наркосодержащих растений и снижение 
объемов засоренных коноплей земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
Курганской области  

ДАК, 
ОМС (по 
согласованию) 
 
 

2021-2030 

Направление в муниципальные районы методических 
рекомендаций «О способах уничтожения зарослей 
дикорастущих наркосодержащих растений» и памятки по 
возделыванию технической конопли 

ДАК, 
ОМС (по 
согласованию) 

2021-2030 

1.2.5. Осуществление контроля за 
оборотом прекурсоров, 
деятельностью организаций, 
осуществляющих их 
изготовление и реализацию, 
недопущение их использования 
для незаконного производства 
наркотиков 

Осуществление контрольных мероприятий в отношении 
юридических лиц, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ  

УМВД (по 
согласованию) 

2021-2030 

1.2.6. Обеспечение согласованности 
мер по реализации настоящей 
Стратегии на федеральном, 
региональном и 
муниципальном уровнях, в том 
числе касающихся ресурсного 
обеспечения 
антинаркотической 
деятельности, исключая 
дублирование таких мер 

Проведение совместных коллегий, координационных 
совещаний, рабочих встреч руководителей областных 
органов системы профилактики для реализации 
мероприятий по предупреждению правонарушений  

Правительство 
Курганской 
области,  
УМВД (по 
согласованию), 
УФСИН (по 
согласованию),  
ОМС (по 
согласованию) 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

1.2.7. Разработка и реализация плана 
профессиональной подготовки 
и переподготовки 
специалистов, 
обеспечивающих реализацию 
антинаркотической политики 

Подготовка и переподготовка кадров (врачи-психиатры-
наркологи, средние медицинские работники, 
медицинские психологи): 
- организация обучения специалистов с высшим 
медицинским образованием в ординатуре по 
специальности «психиатрия-наркология» с 
последующим трудоустройством в медицинские 
организации на территории Курганской области; 
- участие врачей-психиатров-наркологов медицинских 
организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Курганской области, в системе  
непрерывного медицинского образования; 
-  профессиональная переподготовка  медицинских  
психологов (в ГБУ «КОНД» - 2 медицинских психолога) 

ДЗО, 
МО  
 

2021-2030 

Проведение мероприятий по повышению уровня 
профессиональной подготовки сотрудников, 
осуществляющих противодействие наркопреступности  

УМВД (по 
согласованию)  

2021-2030 

1.2.8. Привлечение институтов 
гражданского общества, 
включая общественные и 
некоммерческие организации, к 
решению задач, 
предусмотренных настоящей 
Стратегией, а также 
стимулирование их к активному 
участию в такой работе 

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

ГУСЗН 2021-2030 

1.3. Задача 3. Совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективности 
исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков 

1.3.1. Дальнейшее развитие системы 
мониторинга наркоситуации, в 
том числе создание и 
внедрение единого цифрового 

Проведение мониторинга ситуации, отражающей 
масштабы немедицинского потребления и 
распространения наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров, 

Правительство 
Курганской 
области 

2021-2030 



 13 
Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

контура этой системы с учетом 
национальных приоритетов в 
сфере информационных 
технологий, сбора и обработки 
статистических данных 

сильнодействующих веществ, состояние преступности в 
данной сфере в Курганской области в соответствии с 
Методикой и порядком осуществления мониторинга, а 
также критериями оценки развития наркоситуации в 
Российской Федерации и ее субъектах, с актуальными 
изменениями и дополнениями 

2. Направление 2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1. Задача 1. Формирование на общих методологических основаниях системы комплексной антинаркотической 
профилактической деятельности 

2.1.1. Развитие инфраструктуры, 
форм и методов первичной 
профилактики незаконного 
потребления наркотиков, в том 
числе совершенствование 
педагогических программ и 
методик профилактики 
противоправного поведения 
несовершеннолетних и 
включение таких программ и 
методик в электронные 
образовательные ресурсы, 
расширение практики 
использования универсальных 
педагогических методик 
(тренинг, проектная 
деятельность и другие 
методики) 

Научно-методическое сопровождение сети 
образовательных организаций для апробации и 
внедрения эффективных методик обеспечения 
безопасности детей и подростков в образовательной 
среде, профилактики незаконного потребления 
наркотиков и иных  форм противоправного поведения 
несовершеннолетних, психолого-педагогического 
просвещения родителей и др. 

ДОН,  
ИРОСТ  
 

2021-2030 

Трансляция эффективных  программ и педагогических 
методик первичной профилактики незаконного 
потребления наркотиков и иных  форм противоправного 
поведения несовершеннолетних в рамках модулей 
курсов повышения квалификации педагогических 
работников 

ДОН,  
ИРОСТ  
 

2021-2030 

Курсовое повышение квалификации,  проведение 
учебно-методических мероприятий для педагогов-
психологов,  социальных педагогов,  классных 
руководителей,  направленных на развитие навыков 
использования активных  и интерактивных 
профилактических методов работы (тренинги,  деловые 
игры и др.) 

ДОН,  
ИРОСТ  
 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

Выявление трансляция лучших позитивных практик и 
эффективных педагогических методик профилактики 
противоправного поведения обучающихся (конкурсы 
программ и методик профилактической работы, научно-
практические конференции, педагогические чтения и 
др.) 

ДОН,  
ИРОСТ  
 

2021-2030 

Обобщение эффективных программ и методик 
профилактики противоправного поведения (электронные 
сборники учебно-методических материалов,  учебно-
методические пособия,   видеоматериалы и др.),  в т.ч.  
с размещением на образовательных порталах Института 

ДОН,  
ИРОСТ  
 

2021-2030 

Организация информационно-профилактических акций 
по антинаркотической пропаганде  
 

ДЗО,  
ГКУ «КОЦМП, 
ГБУ «КОНД» 

2021-2030 

Проведение специалистами наркологической службы 
Курганской области профилактических мероприятий по 
антинаркотической пропаганде во всех образовательных 
организациях на территории Курганской области 

ДЗО,  
ГКУ «КОЦМП, 
ГБУ «КОНД» 
 

2021-2030 

Проведение в организациях социального обслуживания 
Курганской области мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни (лекции, беседы, фестивали, 
конкурсы) 

ГУСЗН, 
ОСУ 
 
 

2021-2030 

Разработка и внедрение педагогических программ и 
методик профилактики противоправного поведения 
несовершеннолетних 

УК, 
ООСК 
 

2021-2030 

2.2. Задача 2. Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий для 
формирования в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков 



 15 
Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

2.2.1. Включение профилактических 
мероприятий в 
образовательные программы, 
внеурочную и воспитательную 
работу, федеральные и 
региональные программы, 
проекты, практики гражданско-
патриотического, духовно-
нравственного воспитания 
граждан, в особенности детей и 
молодежи 

Внедрение в общеобразовательные организации 
Курганской области лучших практик, курсов и 
педагогических технологий, направленных на 
формирование у обучающихся мотивации к здоровому 
образу жизни, профилактику злоупотребления 
психоактивными веществами, включая тиражирование 
лучшего регионального опыта, в том числе путем 
издания и распространения методических материалов 

ДОН,  
ОМС (по 
согласованию) 
 
 
 
 
 

2021-2030 

Проведение областной спартакиады студентов 
профессиональных образовательных организаций 
Курганской области «Надежды Зауралья» 

ДОН,  
ПОО (по 
согласованию) 

2021-2030 

Содействие развитию региональной антинаркотической 
медиасреды, в том числе обеспечение работы раздела 
«Жизнь без наркотиков» на молодежном портале 
Зауралья  

ДОН 
 
 
 

2021-2030 

Проведение спортивных мероприятий в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

ГУСЗН,  
ОСУ 
 

2021-2030 

Предоставление организациями социального 
обслуживания Курганской области социальных услуг 
гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с наличием внутрисемейного 
конфликта с лицами с наркотической зависимостью 

ГУСЗН,  
ОСУ 
 
 
 

2021-2030 

Осуществление организациями социального 
обслуживания Курганской области социального 
сопровождения семей с несовершеннолетними детьми,  
имеющих в своем составе родителей с наркотической 
зависимостью 

ГУСЗН,  
ОСУ 
 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

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

ВКО (по 
согласованию), 
УМВД (по 
согласованию), 
ДЗО,  
ДОН 

2021-2030 

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 

УФКС,  
УМВД (по 
согласованию) 
 
 

2021-2030 

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

УФКС 
 
 

2021-2030 

Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение употребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди подростков на 
объектах транспорта  

ЛО (по 
согласованию) 
 
 

2021-2030 

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

УК 
 
 

2021-2030 

2.2.2. Уделение особого внимания 
духовно-нравственному 
воспитанию в образовательных 
организациях, формирующему 
у обучающихся устойчивое 
неприятие незаконного 
потребления наркотиков 

Организация посещения обучающихся образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций Курганской области 
исправительных учреждений Курганской области, в 
которых отрабатывают наказание осужденные за 
потребление, сбыт и хранение наркотиков 
 
  

УФСИН (по 
согласованию),  
ДОН 
 
 
 
 
 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

Выезд мобильной полипрофессиональной бригады в 
образовательные организации и учреждения 
государственной поддержки детства Курганской области 
с целью проведения социально-психологической работы 
о профилактике употребления психоактивных веществ  

ДЗО,  
ГБУ «КОНД» 
 
 

 

2021-2030 

Проведение профилактических мероприятий, 
информационно-просветительских интерактивных 
занятий в профессиональных образовательных 
организациях, с приглашением врачей - наркологов, 
психологов и других специалистов 

ДОН,  
ПОО  
 

2021-2030 

Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих 
здоровый образ жизни  
 
 
 

ДОН,  
ДЗО,  
УФКС,  
УК,  
ОМС (по 
согласованию), 
ОО  

2021-2030 

Организация профилактических бесед, лекций с 
привлечением сотрудников УМВД по Курганской 
области, представителей общественных организаций 

УК,  
ООСК,  
УМВД 

2021-2030 

Проведение комплекса профилактических мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
наркоманией 

УМВД,  
ДОН,  
ДЗО,  
УФКС,  
УК 

2021-2030 

2.2.3. Развитие системы специальной 
подготовки кадров в сфере 
профилактики незаконного 
потребления наркотиков 

Проведение обучающих семинаров по методам 
организации профилактических мероприятий в сфере 
незаконного потребления наркотиков 

ДЗО,  
ГКУ «КОЦМП»  
 

2021-2030 
 
 

Привлечение специалистов в медицинские организации, 
оказывающие медицинские услуги по профилю 
«психиатрия-наркология» 

ДЗО,  
ГБУ «КОНД» 
 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

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, в том числе с 
привлечением специалистов из других ведомств и 
субъектов Российской Федерации 

ДОН,  
ИРОСТ  
 
 
 
 
 

2021-2030 

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

ДОН,  
ДЗО,  
УФКС, 
УК 
 

2021-2030 

Организация родительского всеобуча по проблемам 
антинаркотической направленности 
 
 
 
 

ДОН,  
ДЗО,  
УМВД (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию), 
ОО 

2021-2030 

2.2.4. Активное привлечение 
добровольцев (волонтеров) к 
участию в реализации 
антинаркотической политики 

Организация деятельности волонтерских отрядов 
антинаркотической направленности в Курганской 
области   
 
 
 

ДОН,  
ЦРСК (по 
согласованию) 
ОМС (по 
согласованию), 
ОО 

2021-2030 

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

ДОН,  
ЦРСК  

2021-2030 

Организация мероприятий, направленных на 
профилактику употребления ПАВ, с привлечением 
волонтерских организаций 

УК,  
ГУК 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

2.2.5. Совершенствование механизма 
раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотиков в образовательных 
организациях, создание 
условий обязательного участия 
обучающихся в мероприятиях 
по раннему выявлению 
незаконного потребления 
наркотиков 

Проведение мероприятий по раннему выявлению 
наркопотребителей среди обучающихся и студентов 
образовательных организаций Курганской области: 
I этап: социально-психологическое тестирование; 
II этап: профилактические медицинские осмотры  

ДОН, 
ДЗО 
 
 
 

2021-2030 

Проведение обучающих семинаров с педагогами 
образовательных организаций по совершенствованию 
механизмов мотивирования родителей (законных 
представителей) обучающихся и студентов 
образовательных организаций на дачу 
информированных добровольных согласий на 
прохождение профилактических медицинских осмотров 
в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотиков 

ДЗО, 
ГБУ «КОНД» 
 
 
 
 
 
 
  

2021-2030 

2.2.6. Организация сотрудничества со 
средствами массовой 
информации по вопросам 
антинаркотической пропаганды, 
направленного на повышение 
уровня осведомленности 
граждан, в первую очередь 
несовершеннолетних и их 
родителей (законных 
представителей), о рисках, 
связанных с незаконным 
потреблением наркотиков, и 
последствиях такого 
потребления 

Подготовка и выпуск радиопередачи проекта «Азбука 
здоровья» по вопросам профилактики наркологических 
расстройств 

ДЗО,  
ГБУ «КОНД» 

2021-2030 

Участие в проекте ВГТРК г. Кургана «Ваше здоровье» 
 

ДЗО,  
ГБУ «КОНД» 

2021-2030 
 

Информационные дни для журналистов и редакторов  
средств  массовой информации в режиме видео-
конференц связи по теме активизации работы по 
антинаркотической пропаганде в социальных сетях 

ДИВП 
 
 
 

2021-2030 
 
 

Содействие развитию региональной антинаркотической 
медиасреды, в том числе обеспечение работы раздела 
«Жизнь без наркотиков» на молодежном портале 
Зауралья 

ДОН,  
ДЗО,  
УФКС,  
УК,  
ОМС (по 
согласованию), 
ОО 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

Проведение информационно-пропагандистского 
сопровождения результатов деятельности 
правоохранительных органов, доведение до широкой 
общественности через печатные и электронные 
средства массовой информации сведений о 
профилактических антинаркотических мероприятиях  

УМВД (по 
согласованию) 
 

2021-2030 
 

Проведение конкурса среди средств массовой 
информации на лучшее освещение темы борьбы с 
распространением и употреблением наркотиков  

ДИВП 2021-2030 
 

3. Направление 3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными 
последствиями) потребление наркотиков 

3.1. Задача 1. Повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев 
незаконного лечения больных наркоманией 

3.1.1. Недопущение применения в 
Российской Федерации 
методов заместительной 
терапии при лечении 
наркомании (использование 
наркотиков), легализации 
рекреационного потребления 
наркотиков, а также 
неоправданного расширения 
применения наркотических 
анальгетиков 

Организация оказания медицинской помощи по 
профилю «психиатрия-наркология» населению на 
территории Курганской области в соответствии с 
Порядками, стандартами и клиническими 
рекомендациями 
 
 

ДЗО, 
МО  
 
 
 
 

2021-2030 

3.1.2. Сокращение количества 
случаев отравления людей и 
снижение уровня смертности 
населения в результате 
незаконного потребления 
наркотиков 

Организация раннего выявления лиц «группы риска» по 
развитию наркологических расстройств и 
профилактическая работа с ними 

ДЗО,  
МО  
 

2021-2030 

Выявление, лечение и медицинская реабилитация лиц, 
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью 
на территории Курганской области  

ДЗО, 
ОМС (по 
согласованию) 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

Проведение с осужденными, состоящими на учете в 
УФСИН, бесед, лекций и видеолекториев, направленных 
на профилактику употребления наркотических средств и 
психотропных веществ и предупреждение совершения 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ  

УФСИН (по 
согласованию) 

2021-2030 

3.1.3. Сохранение государственной 
наркологической службы, ее 
комплексное развитие, в том 
числе совершенствование 
материально-технической базы 
медицинских организаций 
наркологического профиля и 
подразделений 
наркологического профиля в 
медицинских организациях 
общего профиля, поддержание 
деятельности медицинских 
реабилитационных центров и 
отделений 

Проведение текущих ремонтных работ в ГБУ 
«Курганский областной наркологический диспансер и 
наркологических кабинетах центральных районных 
больниц 

 

 

ДЗО,  
МО  

2021-2030 

3.1.4 Совершенствование раннего 
выявления (на уровне 
первичного звена 
здравоохранения) незаконного 
потребления наркотиков и 
лекарственных препаратов с 
психоактивным действием 

Организация выявления лиц, склонных к употреблению 
наркотиков в рамках диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров определенных 
групп населения и направление данных лиц в кабинеты 
медицинской профилактики медицинских организаций 
на территории Курганской области 

ДЗО, 
ГКУ «КОЦМП», 
МО 
 
 
 
 

2021-2030 

3.2. Задача 2. Повышение доступности социальной реабилитации и ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

3.2.1. Совершенствование методов 
профилактики и диагностики 
незаконного потребления 
наркотиков и наркомании, а 
также лечения и медицинской 
реабилитации больных 
наркоманией, в том числе 
обеспечение взаимодействия 
медицинских организаций с 
организациями, 
осуществляющими 
мероприятия по социальной 
реабилитации и 
ресоциализации больных 
наркоманией 

Разработка и внедрение новых методов профилактики 
незаконного потребления наркотических средств среди 
молодежи, в том числе с использованием современных 
IT-технологий 

ДЗО, 
ГБУ «КОНД»  
 
 

2021-2030 

Совершенствование методик мотивационной работы 
медицинских психологов ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» с пациентами 
наркологического профиля на включение в программы 
медицинской реабилитации от наркотической 
зависимости 

ДЗО, 
ГБУ «КОНД»  
 
 
 
 

2021-2030 
 

Совершенствование программ медицинской 
реабилитации больных наркологического профиля. 

ДЗО, 
ГБУ «КОНД»  

2021-2030 
 

Взаимодействие ГБУ «КОНД» с негосударственными 
организациями, осуществляющими мероприятия по 
социальной реабилитации и ресоциализации больных 
наркоманией 

ДЗО, 
ГБУ «КОНД»  
ГУСЗН, 
ОСУ 

2021-2030 
 

3.2.2. Развитие системы социальной 
реабилитации больных 
наркоманией, а также 
ресоциализации 
наркопотребителей, в том 
числе разработка и 
утверждение требований к 
содержанию услуг, 
направленных на социальную 
реабилитацию лиц с 
алкогольной, наркотической 
или иной токсической 
зависимостью и оказываемых 
социально ориентированными 
некоммерческими 
организациями 

Оказание государственных услуг в сфере занятости 
населения  

ГУТЗН 
 
 
 
 
 
 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

3.2.3. Развитие с участием 
негосударственных 
организаций системы 
ресоциализации 
наркопотребителей, создание 
условий для эффективной 
деятельности 
негосударственных 
организаций, оказывающих 
услуги в сфере социальной 
реабилитации больных 
наркоманией, и поэтапное 
введение механизмов 
саморегулирования таких 
организаций 

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

УМВД (по 
согласованию), 
Правительство 
Курганской 
области, 
ГУСЗН,  
ГУТЗН, 
ДЗО  
 

2021-2030 

3.3. Задача 3. Повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных 
заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем) 

3.3.1. Внедрение программ 
профилактики социально 
значимых инфекционных 
заболеваний среди 
наркопотребителей 

Организация обследования лиц, страдающих 
наркологическими расстройствами, на своевременное 
выявление ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 
туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем 

ДЗО,  
МО  
 

2021-2030 

3.4. Задача 4. Совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда 
лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации 

3.4.1. Межведомственное 
взаимодействие по вопросам 
совершенствования правового 
механизма побуждения 
наркопотребителей к 
прохождению по решению суда 
лечения наркотической 
зависимости, медицинской и 

Своевременное информирование медицинскими 
организациями, подведомственными Департаменту 
здравоохранения Курганской области, УНК УМВД о 
лицах, обратившихся в медицинские организации и не 
закончивших прохождение диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации от наркотической 
зависимости по решению суда  

ДЗО, 
МО  
 

2021-2030 
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Номер 

строки 
Меры, обеспечивающие 

реализацию направлений 
государственной 

антинаркотической политики 

Наименование мероприятия, краткая характеристика Исполнители Срок 
реализации 

социальной реабилитации 

4. Направление 4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.1. Задача 1. Уничтожение инфраструктуры незаконных производства, транспортировки и распространения наркотиков 

4.1.1. Пресечение незаконного 
оборота наркотиков в местах 
проведения культурно-
досуговых мероприятий 

Проведение рейдовых оперативно-профилактических 
мероприятий в местах массового досуга граждан (кафе, 
бары, рестораны, кальянные). 

УМВД (по 
согласованию)  

2021-2030 

4.1.2. Выявление и пресечение 
функционирования в сети 
"Интернет" ресурсов, 
используемых для пропаганды 
незаконных потребления и 
распространения наркотиков 

Проведение совместных мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации 
наркотиков в общественных местах и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  

УМВД (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию)  

2021-2030 

4.2. Задача 2. Существенное сокращение сырьевой базы незаконного производства наркотиков 

4.2.1. Совершенствование 
механизмов выявления 
незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, 
фактов их незаконного 
культивирования 

Создание и ведение информационно-аналитических баз 
данных по выявленным и уничтоженным посевам и 
очагам произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений. Постоянная актуализация сведений и 
мониторинг состояния проводимой работы с принятием 
мер по каждому очагу и посеву        

УМВД (по 
согласованию), 
ОМС (по 
согласованию)  

2021-2030 

По тексту Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) реализации на территории Курганской области 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года используются следующие 
условные сокращения: 

ВКО - Военный комиссариат Курганской области; 
ГБУ «КОНД» - ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер»; 
ГКУ «КОЦМП» - ГКУ «Курганский областной центр медицинской профилактики»; 
ГУК - Государственные учреждения культуры Курганской области; 
ГУСЗН - Главное управление социальной защиты населения Курганской области; 
ГУТЗН - Главное управление по труду и занятости населения Курганской области; 
ДАК - Департамент агропромышленного комплекса Курганской области; 
ДЗО - Департамент здравоохранения Курганской области; 
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ДИВП - Департамент информационной и внутренней политики Курганской области;  
ДОН - Департамент образования и науки Курганской области; 
ИРОСТ - институт развития образования и социальных технологий; 
ЛО - Курганский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте; 
МО - медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области; 
ОМС - органы местного самоуправления Курганской области; 
ОО - образовательные организации; 
ООСК - образовательные организации в сфере культуры Курганской области; 
ОСУ - организации социального обслуживания Курганской области; 
ПОО – профессиональные образовательные организации; 
ПУ ФСБ – пограничное управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской и Тюменской 

областям; 
УК - Управление культуры Курганской области; 
УФКС - Управление по физической культуре и спорту Курганской области; 
УМВД - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области; 
УФСБ – Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской области; 
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области. 
ЦРСК -  центр развития современных компетенций 
 

Механизм реализации: 
1. Ответственные исполнители (указаны первыми): 
1.1. Организуют работу по исполнению мероприятий Плана, в том числе соисполнителей. 
1.2. Информируют управление специальных программ Курганской области о ходе исполнения мероприятий плана с учетом 
информации от соисполнителей, ежегодно до 20 июня (за полугодие) и до 20 декабря (за год). 
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Приложение № 2 
к Перечню приоритетных  
направлений (плану мероприятий)  
по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года  
на территории Курганской области 
(на 2021 – 2030 годы) 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях эффективности реализации Стратегии  
государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

на период до 2030 года на территории Курганской области (на 2021 – 2030 годы) 
Наименование 

показателя состояния наркоситуации 
Базовый 
показатель, 
2019 год 

Год реализации Программы 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

Вовлеченность населения в незаконный оборот 
наркотиков (количество случаев привлечения к 
уголовной и административной ответственности за 
нарушения законодательства Российской Федерации о 
наркотических средствах и психотропных веществах на 
100 тыс. человек 

182,3 181,8 181,3 180,8 180,3 179,8 179,3 178,8 178,5 177,8 177,3 

Криминогенность наркомании (соотношение количества 
наркопотребителей, привлеченных к уголовной 
ответственности, и наркопотребителей, привлеченных к 
административной ответственности за потребление 
наркотиков, на 100 тыс. человек) 

103,6 103,1 102,6 102,1 101,6 101,1 100,6 100,1 99,6 99,1 98,6 

Количество случаев отравления наркотиками, в том 
числе среди несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) 

5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 

Количество случаев смерти в результате потребления 
наркотиков (на 100 тыс. человек) 

1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 

Общая оценка наркоситуации в Курганской области Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

* В соответствии с утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом методикой наркоситуация оценивается по 5-балльной шкале 
(располагаются по степени ухудшения от 1 до 5, где первый – наиболее благоприятный уровень, а пятый – наиболее неблагоприятный уровень развития 
наркоситуации): 1. Удовлетворительная, обозначается буквой «У», 2. «Напряженная», обозначается буквой «Н», 3. «Тяжелая», обозначается буквой «Т», 
4. Предкризисная, обозначается буквой «П», 5. Кризисная обозначается буквой «К». 


