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План 
заседаний антинаркотической комиссии Курганской области на 2015 год 

 
1 квартал: 

 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Курганской области по итогам 
2014 года и выработке мер по еѐ улучшению. Утверждение проекта доклада о 
наркоситуации в Курганской области. 

Доклад: начальника управления специальных программ Правительства 
Курганской области. 

Выступление: начальника УФСКН России по Курганской области; начальника 
УМВД России по Курганской области; директора Департамента здравоохранения 
Курганской области.   

 
2. Об исполнении мероприятий государственной программы Курганской 

области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы» и 
антинаркотических программ муниципальных образований городов и районов 
Курганской области. 

Доклад: начальника управления по социальной политике Правительства 
Курганской области. 

 
3. О состоянии работы по противодействию контрабанде наркотических 

средств и психотропных веществ в Курганской области. 
Доклады: начальника УФСКН России по Курганской области; начальника УМВД 

России по Курганской области. 
 
4. Об итогах социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и  
организациях высшего образования Курганской области. 

Информация: начальника Главного управления образования Курганской области. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 квартал: 
 

1. О мерах по противодействию распространения и употребления 
наркотических средств синтетического происхождения на территории Курганской 
области. 

Доклад: начальника УФСКН России по Курганской области; 
Выступление: начальника УМВД России по Курганской области. 
 
2. О поддержке организаций, участвующих в молодежном волонтерском 

антинаркотическом движении, а также о внедрении на территории Курганской области 
эффективных форм и методов работы по профилактике наркомании. 

Информация:  руководителя Совета областного штаба волонтеров «Открытое 
сердце». 

 
3. Об организации взаимодействия правоохранительных органов Курганской 

области с целью предотвращения поступления наркотических средств и психотропных 
веществ на территорию исправительных учреждений находящихся в Курганской 
области. 

Доклад:  начальника УФСИН России по Курганской области; 
Информация: начальника УФСКН России по Курганской области, начальника 

УМВД России по Курганской области. 
 

3 квартал: 
 

1. О результатах организации работы органов исполнительной власти 
Курганской области и органов местного самоуправления по созданию условий, 
способствующих здоровому образу жизни населения и исключающих возможность 
использования помещений жилого фонда, мест массового досуга, а также аптечных 
учреждений для незаконного распространения наркотиков. 

Доклад: Администрация города Кургана; 
Информация: начальника УФСКН  России по Курганской области;  начальника 

УМВД России по Курганской области. 
 
2. О развитии регионального сегмента национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях» государственной 
программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» на территории Курганской области. 

Доклады: начальника управления по социальной политике Правительства 
Курганской области, директора Департамента здравоохранения Курганской области. 

 
3. О ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в 
части завершения модернизации наркологической службы. 

Отчет: директора Департамента здравоохранения Курганской области; начальника 

управления по социальной политике Правительства Курганской области. 
 
 

 
 
 



4 квартал: 
 

1. Об организации качественной и комплексной помощи несовершеннолетним 
потребителям наркотических средств и психотропных веществ, включая организацию 
амбулаторных программ реабилитации. 

Доклады: директора Департамента здравоохранения Курганской области. 
Информация: начальника Главного управления образования Курганской области. 
 
2. Об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии Курганской 

области на 2016 год. 
Информация: начальника управления специальных программ Правительства 

Курганской области. 
 
 
 
 

Начальник управления специальных программ 
Правительства Курганской области                                                                    Н.А. Снетков 


