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Государственная программа 
Курганской области «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Курганской области» 

Общие сведения 

Ответственный исполнитель Правительство Курганской области 

Подпрограммы (при наличии), 
действующие в отчетном году 

-

Цели Повышение качества и 
результативности противодействия 
преступности, незаконному обороту 
наркотиков, охраны общественного 
порядка, обеспечение общественной 
безопасности и безопасности 
дорожного движения, а также 
создание условий, способствующих 
снижению уровня коррупции и 
повышению антикоррупционного 
сознания граждан 

Задачи Повышение уровня защиты жизни, 
здоровья и безопасности граждан на 
территории Курганской области; 
повышение уровня правовой 
грамотности и развитие 
правосознания граждан; 
выявление и пресечение 
преступлений, совершенных в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
повышение качества 
профилактической антинаркотической 
деятельности и совершенствование 
системы оказания наркологической 
медицинской помощи; 
осуществление мониторинга 
наркоситуации в Курганской области; 
формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, 
раннее выявление потребителей 
наркотиков, мотивирование их к 
участию в программах комплексной 
реабилитации, развитие системы 
наркологической помощи больным 
наркоманией и их социальной 
реабилитации; 
повышение уровня безопасности 
дорожного движения, в том числе 



безопасности участия в дорожном 
движении детей; 
повышение правосознания, 
ответственности участников 
дорожного движения и формирование 
их законопослушного поведения; 
совершенствование системы 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции; 
повышение эффективности 
просветительских, образовательных и 
иных мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного 
поведения государственных 
гражданских служащих Курганской 
области и муниципальных служащих в 
Курганской области, популяризацию в 
обществе антикоррупционных 
стандартов и развитие общественного 
правосознания 

Сроки реализации (при наличии - этапы) 2021 — 2025 годы 

Налоговые расходы в соответствии с 
целями государственной программы (при 
наличии), (указать предусмотрены/не 
предусмотрены) 

не предусмотрены 

Участие в государственных 
(федеральных) программах Российской 
Федерации 
(указать полное наименование 
программы) 

-

Участие в региональных проектах в 
рамках реализации национальных 
проектов 
(указать наименование регионального 
проекта) 

Реализация регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2021 год 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» 

№ п/п Наименования мероприятий, Срок Ответственный Результаты выполнения Достигнутый 
реализуемых в отчетном году реализации исполнитель мероприятия ожидаемый 

(в строгом соответствии с перечнем (согласно (соисполнитель) конечный 
мероприятий, утвержденным государственно результат 
государственной программой) й программе) (согласно 

государственной 
программе) 

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

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области 
(по согласованию), 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 4 совместных заседаний 
постоянно действующего 
координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
Курганской области и 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений, 
рассмотрено 15 вопросов 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений 

2. Разработка проектов нормативных 
правовых актов, направленных на 
стимулирование граждан, оказывающих 
содействие правоохранительным органам 
в выявлении и раскрытии преступлений 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Разработано 4 распоряжения 
Губернатора Курганской области, 3 
распоряжения Правительства 
Курганской области. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

3. Осуществление в населенных пунктах 
Курганской области локальных 
профилактических операций по 
обеспечению правопорядка в 
общественных местах, в том числе на 
улицах 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
На территории Курганской области 
проведено 125 локальных оперативно-
профилактических операций 
(мероприятий). 

Стабильное 
снижение уровня 
преступности в 
Курганской области 

4. Организация обеспечения общественного 
порядка и безопасности граждан при 
проведении публичных, культурно-
зрелищных, религиозных, спортивных и 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
УФСВНГ 
(по согласованию), 

«Выполнено» 
Обеспечена охрана общественного 
порядка при проведении 929 
мероприятий с массовым участием 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 



иных мероприятий с массовым участием 
граждан 

ОМС 
(по согласованию) 

граждан, в том числе: 113 публичных 
мероприятий (109 пикетов, 4 митинга), 
419 культурно-зрелищных и 
религиозных мероприятий, 282 
спортивных, 6 выборных кампаний. 

целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений; 
стабильное 
снижение уровня 
преступности в 
Курганской области 

5. Проведение встреч с населением 
обслуживаемых административных 
участков, коллективами предприятий, 
учреждений, организаций по вопросам 
профилактики правонарушений 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В связи с мероприятиями, 

направленными на предупреждение 
распространения коронавирусной 
инфекции, проведение отчетов перед 
населением, в 2021 году, 
приостановлено. 

Осуществлено 142 выступления 
в средствах массовой информации (в 
газетах - 92, на радио, телевидении -
13, с использованием Интернет-
ресурсов - 37). 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия 
совершения 
противоправных 
деяний; 
профилактика 
рецидивной 
преступности; 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительны 
м органам; 
стабильное 
улучшение 
ситуации с 
преступностью в 
Курганской области 

6. Проведение мероприятий по привлечению 
к административной ответственности лиц, 
уклоняющихся от добровольной уплаты 
административных штрафов 

2021-2025 годы УФССП 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В ходе проведения совместных с УМВД 
рейдов в рамках оперативно-
профилактического мероприятия 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 



«Должник», по месту жительства 
посещен 351 должник, окончено 192 
исполнительных производства на сумму 
5761 тыс. рублей, составлено 25 
протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ. 

государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия 
совершения 
противоправных 
деяний; 
профилактика 
рецидивной 
преступности; 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительны 
м органам; 
стабильное 
улучшение 

7. Реализация целевых мероприятий по 
предупреждению бытовых и рецидивных 
преступлений среди лиц, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел, в уголовно-
исполнительной инспекции 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В ходе проведения оперативно-
профилактической операции «Быт» 
охвачено проверкой 100% лиц, 
состоящих на профилактическом учете 
за бытовые и рецидивные преступления 
(894). Дополнительно выявлено и 
поставлено на учет 141 таких граждан 

Проверено 790 неблагополучных 
семей, дополнительно выявлено 33 
таких семьи. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия 
совершения 
противоправных 
деяний; 
профилактика 
рецидивной 
преступности; 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительны 
м органам; 



стабильное 
улучшение 
ситуации с 
преступностью в 
Курганской области 

8. Проведение оперативно-
профилактических, оперативно-
розыскных мероприятий по выявлению, 
пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений 
(правонарушений), совершаемых в 
сфере производства и оборота спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, поддельных акцизных марок 
и федеральных специальных марок 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 

Организовано и проведено 103 
локальных оперативно-
профилактических мероприятий 
«Алкоголь». 

Выявлено 229 административных 
материалов по ст. 14.17.1 (Незаконная 
розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами). 

Выявлено 31 преступление в 
сфере незаконного оборота 
алкогольной продукции, раскрыто 21. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия 
совершения 
противоправных 
деяний; 
профилактика 
рецидивной 
преступности; 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительны 
м органам; 
стабильное 
улучшение 
ситуации с 
преступностью в 
Курганской области 

9. Проведение профилактических акций и 
мероприятий «Помоги пойти учиться», 
«Подросток» на основе анализа причин 
и условий, способствующих детской 
безнадзорности, совершению 
противоправных деяний 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию), 
ДОН, ДЗО, ГУСЗН 

«Выполнено» 
В 2 этапа проведена акция «Помоги 
пойти учиться» (всего 462 рейдовых 
мероприятия). 
Проведена межведомственная 
профилактическая операция 
«Подросток - 2021», охвачено 1470 
подучетных подростков. 

снижение уровня 
подростковой 
преступности; 
обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 



профилактики 
правонарушений; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия 
совершения 
противоправных 
деяний 

10. Осуществление профилактических 
мероприятий по выявлению фактов 
продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним с обязательным 
реагированием и принятием 
соответствующих мер процессуального 
характера 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 3256 рейдовых 
мероприятий, в том числе 759 по 
выявлению фактов продажи 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним. В отношении 
продавцов составлено 213 
административных протокола по ч. 2.1 
ст. 14.16 КоАП РФ. 

На профилактическом учете ПДН 
территориальных органов внутренних 
дел состоит 537 несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную 
продукцию. 

Снижение уровня 
подростковой 
преступности; 
обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия 
совершения 
противоправных 
деяний 

11. Организация и проведение 
межведомственных рейдов по выявлению 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении, выявлению родителей, не 
исполняющих обязанности по воспитанию 
детей 

2021-2025 годы ОМС 
(по согласованию), 
ГУСЗН, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Совместно с представителями органов 
и учреждений системы профилактики 
проведено 1495 рейдовых мероприятий. 
Выявлено и поставлено на учет в ПДН 
области 1197 родителей, отрицательно 
влияющих на детей 

Повышение 
профилактической 
деятельности в 
наиболее 
криминогенных 
районах и городских 
округах Курганской 
области 

12. Проведение ежеквартальных мероприятий 
«Единый день профилактики» для 
подростков, состоящих на учете в органах 
внутренних дел 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию), 
ОМС 

«Выполнено» 
В феврале 2021 года проведен 
«Единый день профилактики» по 
правовому консультированию 
несовершеннолетних, дано 1456 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 



(по согласованию), 
ГУСЗН, ДОН, УФКС 

консультаций политики 
профилактики 
правонарушений 

13. Организация и проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
противоправного поведения, самовольных 
уходов воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2021-2025 годы ГУСЗН, ДОН, ДЗО, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Сотрудниками ПДН в адрес 
администраций учреждений с 
круглосуточным пребыванием 
воспитанников внесено 53 информации 
с предложениями, направленных на 
предупреждение повторных фактов 
совершения несовершеннолетними 
самовольных уходов 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

14. Проведение ежеквартального оперативно-
профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант» по выявлению 
нарушений правил пребывания 
иностранных граждан на территории 
Курганской области и правил привлечения 
иностранной рабочей силы 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 2 этапа оперативно-
профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант». Выявлено 324 
административных правонарушений 
миграционного законодательства, 
взыскано административных штрафов 
на 210,2 тыс. рублей. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

15. Обеспечение своевременного 
оформления паспортов осужденным, 
находящимся в исправительных 
учреждениях, при поступлении 
соответствующего запроса по 
установленной форме 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Оформлено 389 паспортов 

Профилактика 
рецидивной 
преступности; 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительны 
м органам 

16. Взаимодействие с общественными 
организациями, созданными по 
национальному признаку в целях 
содействия адаптации и интеграции в 
российское общество приезжающих 
иностранных граждан 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 12 рабочих встреч с 
представителями диаспор, с целью 
разъяснения миграционного 
законодательства. Конфликтных 
ситуаций между иностранными 
гражданами и местными жителями не 
зафиксировано 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

17. Сбор и обобщение информации о 
численности мигрантов, временно 
пребывающих на территории Курганской 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
поставлено на миграционный учет по 
месту пребывания 16177 иностранных 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 



области и осуществляющих трудовую 
деятельность на основании 
разрешительных документов (патентов и 
разрешений на работу) 

граждан и лиц без гражданства. С 
заявлением о выдаче патента в 
управление обратилось 1525 
иностранных граждан, оформлено 1497 
патентов, переоформлено 25. 

целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

18. Проведение разъяснительной работы в 
средствах массовой информации по 
вопросам профилактики правонарушений 
со стороны иностранных граждан 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
На сайте УМВД размещено 22 
материалов с информацией о 
недопустимости совершения 
иностранными гражданами 
правонарушений 

Повышение 
доверия граждан к 
правоохранительны 
м органам 

19. Проведение лекций, бесед и занятий с 
педагогическими коллективами, 
учащимися образовательных учреждений 
Курганской области по профилактике 
экстремизма и терроризма 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ДОН 

«Выполнено» 
Проведено 52 профилактических 
лекций, бесед и встреч с 
педагогическими коллективами, 
учащимися образовательных 
учреждений 

Недопущение 
террористических и 
экстремистских 
акций на 
территории 
Курганской области 

20. Осуществление мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма 
в молодежной среде совместно с 
молодежными общественными 
объединениями, организациями и 
движениями, ведущими работу в сфере 
гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ДОН 

«Выполнено» 
Всего по данной тематике в 
региональных СМИ размещено 68 
публикаций, в том числе 3 - на ТВ, 22 -
в печати, 10 - на радио, 33 - на лентах 
информационных агентств. 

Недопущение 
террористических и 
экстремистских 
акций на 
территории 
Курганской области 

21. Проведение обследований 
антитеррористической защищенности 
объектов сферы образования, оснащения 
их необходимыми инженерно-
техническими средствами 

2021-2025 годы ДОН, УФКС, УК, ДЗО «Выполнено» 
Обследовано 77 объектов сферы 
образования, культуры на предмет 
антитеррористической защищенности 

Недопущение 
террористических и 
экстремистских 
акций на 
территории 
Курганской области 

22. Приведение уровня укрепленности и 
антитеррористической защищенности 
объектов сферы образования в 
соответствии с требованиями, 
установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации 

2021-2025 годы ДОН, УФКС, УК, ДЗО, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
I категория опасности - 4 объекта, II 
категория - 35, III 
категория - 484, IV категория - 427. 
На указанных объектах выполнены 
следующие 

Недопущение 
террористических и 
экстремистских 
акций на 
территории 
Курганской области 



от 2 августа 2019 года № 1006 
«Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации и 
формы паспорта безопасности объектов 
(территорий)», а также повышение 
безопасности мест отдыха и оздоровления 
детей 

обязательные антитеррористические 
требования: 
- физическая охрана сотрудниками 
частных охранных 
организаций, подразделениями 
Росгвардии - 81; 
- система видеонаблюдения - 339; 
- средства передачи тревожных 
сообщений в 
подразделения Росгвардии - 376; 
- системы оповещения и управления 
эвакуацией либо 
автономными системами (средствами) 
экстренного оповещения -347. 

23. Проведение командно-штабных и тактико-
специальных антитеррористических 
учений по осуществлению 
первоочередных мер, направленных на 
пресечение террористического акта или 
действий, создающих непосредственную 
угрозу его совершения, на территории 
муниципальных образований Курганской 
области 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
УФСВНГ 
(по согласованию), 
ЛО 
(по согласованию), 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
проведено 9 тактико-специальных 
антитеррористических учений в 
формате оперативных групп 
муниципальных образований 
Курганской области. Принято участие в 
4-х антитеррористических командно-
штабных учениях. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений; 
недопущение 
террористических и 
экстремистских 
акций на 
территории 
Курганской области 

24. Обследование совместно с 
представителями жилищно-
эксплуатационных организаций 
технической укрепленности жилых домов 
на предмет их антитеррористической 
устойчивости. Принятие мер по 
устранению выявленных нарушений 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Обследовано 11258 жилых 
многоквартирных домов, 
5634 чердачных и 5462 подвальных 
помещений. Направлено 82 
представления об устранении 
недостатков 

Недопущение 
террористических и 
экстремистских 
акций на 
территории 
Курганской области 

25. Обеспечение материального 
стимулирования деятельности народных 
дружинников 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
На материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников 
предусмотрено финансирование из 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 



областного бюджета в размере 500 
тысяч рублей, выплачено 6,4 тысяч 
рублей. 

государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия 
совершения 
противоправных 
деяний 

26. Обеспечение реализации Соглашения 
между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и Правительством 
Курганской области о передаче 
Министерству внутренних дел Российской 
Федерации части полномочий по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
предусмотренных Законом Курганской 
области от 20 ноября 1995 г. № 25 «Об 
административных правонарушениях на 
территории Курганской области» 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
На обеспечении реализации 
Соглашения между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
по Курганской области и 
Правительством Курганской области о 
передаче полиции полномочий по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
выделено из областного бюджета 1236 
тысяч рублей 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений; 
формирование в 
обществе жесткого 
неприятия 
совершения 
противоправных 
деяний 

27. Проведение обучающих семинаров по 
вопросам технической защиты 
информации и безопасности 
персональных данных для ответственных 
по информационной безопасности в ОИВ 
и ОМС 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
Проведено 2 обучающих семинара в 
органах исполнительной власти 
Курганской области по вопросам 
технической защиты информации и 
безопасности персональных данных 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

28. Организация и проведение пресс-
конференций, брифингов и прямых линий 
для журналистов областных и городских 
средств массовой информации с участием 
руководства правоохранительных органов 
с целью информирования 
общественности о деятельности 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
УМВД 
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области 
(по согласованию), 

«Выполнено» 
Подготовлены и проведены 2 пресс-
конференции, 4 брифинга, 9 прямых 
эфиров на радио, 6 «прямых 
телефонных линий», 1 «круглого стола» 
и 7 интервью. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 



правоохранительных органов, 
предоставление возможности обращения 
граждан в режиме реального времени к 
руководителям правоохранительных 
органов с жалобами и предложениями по 
совершенствованию профилактической 
деятельности 

ЛО 
(по согласованию) 

правонарушений 

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

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Размещено 521 материал, в том числе 
на телевидении — 47, на радио — 53, в 
печати — 185, на лентах 
информационных агентств — 236 
материалов. На информационном сайте 
УМВД — 172 пресс-релиза 

Повышение 
доверия граждан к 
правоохранительны 
м органам 

30. Организация обмена информацией в 
отношении осужденных, 
освобождающихся из мест лишения 
свободы, являющихся иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, а 
также осужденных, отбывавших наказание 
за совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

2021-2025 годы УФСИН 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Из исправительных учреждений 
УФСИН России по Курганской области 
освободился 31 иностранный 
гражданин и лицо без гражданства, 116 
лиц за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

31. Осуществление совместных мероприятий 
в рамках соглашения о сотрудничестве в 
сфере профессиональной ориентации и 
содействия в трудоустройстве 
осужденных, освобождающихся из мест 
лишения свободы 

2021-2025 годы УФСИН 
(по согласованию), 
ГУТЗН 

«Выполнено» 
В исправительные учреждения УФСИН 
на 2021 год, в течение 2021 года 
состоялось 36 выездов, мероприятием 
охвачено 1040 осужденных. 
Во всех исправительных учреждениях 
области функционируют уголки службы 
занятости, где содержится информация 
о рынке труда и порядке обращения в 
органы службы занятости. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

32. Обеспечение направления лиц без 2021-2025 годы УФСИН «Выполнено» Обеспечение 



определенного места жительства и 
занятий в отделение социальной 
адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий 
Государственного автономного 
учреждения «Центр социального 
обслуживания населения по городу 
Кургану» 

(по согласованию), 
ГУСЗН 

В ГАУ «Цент социального обслуживания 
по г.Кургану» из исправительных 
учреждений направлено 20 человек, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Мероприятием охвачено 220 
человек. 

планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

33. Проведение ежегодных оперативно-
профилактических операций «Условник», 
«Рецидив», «Повторник» 

2021-2025 годы УФСИН 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В 2021 году проведены оперативно-
профилактические операции: 
«Условник» (апрель), «Повторник» 
(октябрь), «Рецидив» (ноябрь) 
Мероприятием охвачено более 5400 
человек. 

Стабильное 
улучшение 
ситуации с 
преступностью в 
Курганской области; 
профилактика 
рецидивной 
преступности; 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительны 
м органам 

34. Проведение оперативно-
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение правонарушений 
среди несовершеннолетних на объектах 
транспорта, предупреждение 
подростковой преступности 

2021-2025 годы ЛО 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Организовано и проведено 97 
профилактических мероприятий 
выявлению несовершеннолетних на 
обьектах железнодорожного транспрта, 
где выявлено 106 н/л 

Снижение уровня 
подростковой 
преступности; 
обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

35. Организация совместной работы по 
розыску лиц, совершивших 
правонарушение, скрывшихся от суда и 
следствия, пропавших без вести 

2021-2025 годы ЛО 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Выявлено 8 лиц скрывшихся от суда и 
следствия, пропавших без вести 

Стабильное 
улучшение 
ситуации с 
преступностью в 
Курганской области 

36. Проведение профилактических 2021-2025 годы ЛО «Выполнено» Обеспечение 



мероприятий, направленных на 
предупреждение детского 
железнодорожного травматизма, 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних 

(по согласованию) Организовано и проведено 97 
профилактических мероприятий 

планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

37. Проведение бесед, лекций в учебных 
заведениях, расположенных вблизи 
железной дороги, а также на предприятиях 
и организациях транспортной 
инфраструктуры по вопросам 
профилактики правонарушений на 
объектах железнодорожного транспорта 

2021-2025 годы ЛО 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 1057 бесед и лекций в 
учебных заведениях и предприятиях по 
данному направлению работы , 
проведено 57 конкурсов и викторин. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

38. Организация содействия 
территориальным органам УМВД в 
привлечении частных охранных 
организаций к обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения массовых 
мероприятий 

2021-2025 годы УФСВНГ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
При проведении массовых мероприятий 
было задействовано 1005 работников 
частных охранных организаций 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

39. Организация обмена информацией о 
состоянии криминогенной обстановки, 
происшествиях, лицах, находящихся в 
розыске, и доведение ее до частных 
охранных организаций 

2021-2025 годы УФСВНГ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Организован на постоянной основе 
обмен информацией о состоянии 
криминогенной обстановки и 
происшествиях, в результате задержано 
и передано в органы внутренних дел 
1167 лицо за совершение 
правонарушений и 4 лица по 
подозрению в совершении 
преступлений. 
Поощрено 47 руководителей и 
работников ЧОО. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

40. Организация проведения специальных 
совместных тренировок по тактике 

2021-2025 годы УФСВНГ 
(по согласованию), 

«Выполнено» 
Проведено с УМВД 10 специальных 

Обеспечение 
планомерной и 



действия частных охранников, в том числе 
сотрудников групп быстрого реагирования, 
на охраняемых ими объектах при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

УМВД 
(по согласованию) 

совместных тренировок полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

41. Организация на возмездной основе сдачи 
населением незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и средств взрывания 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
УФСВНГ 
(по согласованию), 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Сдано 9 единиц огнестрельного оружия 
(2 нарезное, 7 — гладкоствольного, 
2420 патронов, 1 - граната). Из 
областного бюджета выделено 72,130 
тысячи рублей 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

42. Организация поощрения работников 
частных охранных организаций, внесших 
значительный вклад в охрану 
правопорядка, грамотами, 
благодарностями 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
УФСВНГ 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Наиболее отличившиеся работники 
частных охранных организаций на 
постоянной основе поощряются 
благодарственными письмами и 
грамотами 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушении 

43. Проведение оперативно-
профилактических мероприятий 
(операций), направленных на 
профилактику правонарушений в сфере 
оборота оружия и частной охранной 
деятельности 

2021-2025 годы УФСВНГ 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Организовано и проведено 7 
оперативно-профилактических 
операций, принято участие в ОПО 
«Сеть» (ОПО «Ружье» ОПО 
«Безопасное оружие» «Сеть» на 
территории Притобольного района). 

Стабильное 
улучшение 
ситуации с 
преступностью в 
Курганской области; 
профилактика 
рецидивной 
преступности; 
повышение доверия 
граждан к 
правоохранительны 
м органам 

44. Организация работы волонтерских 
отрядов по оказанию социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
семьям погибших воинов, пожилым 
гражданам 

2021-2025 годы ДОН, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Муниципальными волонтерскими 
центрами проведено порядка 15 
целевых мероприятий, 
В рамках Общероссийской акции 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 



МыВместе, за 2021 год 
силами добровольцев Курганской 
области была оказана помощь 
более 1000 пожилым людям в доставке 
продуктов питания и 
лекарственных препаратов, в том числе 
рецептурных. 

политики 
профилактики 
правонарушений 

45. Участие несовершеннолетних в ремонтно-
восстановительных работах по 
приведению в порядок мемориалов, 
памятников, обелисков воинской славы, 
благоустройству прилегающих 
территорий, мест захоронения защитников 
Отечества в рамках Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2021-2025 годы ОМС 
(по согласованию), 
ДО 

Выполнено» 
На территории Курганской области 
находится 1 тысяча 035 мемориала, 
обелиска, памятника воинской славы. В 
2021 году в поддержании их в порядке 
приняли более 5 тысяч школьников и 
студентов 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

46. Обеспечение индивидуальными 
брелоками безопасности медицинских 
работников бригад скорой медицинской 
помощи и врачей (фельдшеров) 
участковых служб поликлиник Курганской 
области 

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено частично» 
Установлены «кнопки тревожных 
сигнализаций» в автомобилях скорой 
помощи. У части медицинских 
работников имеются электронные 
планшеты с фунцией подачи сигнала 
тревоги. В 4-х медицинских 
организациях используются «брелоки 
безопасности». Планируется из 
приобретение в 4 ГБУ. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

47. Реализация в организациях социального 
обслуживания Курганской области 
технологии «Родник», направленной на 
социальную адаптацию лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы 

2021-2025 годы ГУСЗН «Выполнено» 
В рамках реализации технологии 
«Родник», в организации социального 
обслуживания населения обратились 
260 граждан. Всем предоставлен 
комплекс необходимых услуг. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

48. Проведение лекций, бесед, направленных 
на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних 

2021-2025 годы ДОН, 
УМВД 
(по согласованию), 
ГУСЗН 

«Выполнено» 
инспекторами ПДН в образовательных 
организациях и учреждениях с 
круглосуточным пребыванием детей 

Снижение уровня 
подростковой 
преступности 



проведено 5792 лекции, 199 досуговых 
мероприятий для подучетных 
подростков, принято участие в 
проведении 645 родительских 
собраний, осуществлено 466 
выступлений в СМИ. 

49. Осуществление профориентационной 
работы и организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в том числе 
подростков, состоящих на учете в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних УМВД 

2021-2025 годы ГУТЗН, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Государственные услуги по 
профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения получили 
3720 несовершеннолетних граждан, из 
них 462 подростка, состоящих на учёте 
в подразделении по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел (далее - ПДН). 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

50. Содействие занятости граждан, 
освободившихся (освобождающихся) из 
учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, и осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества 

2021-2025 годы ГУТЗН, 
УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
На регистрационном учёте в службе 
занятости состоят 108 безработных 
граждан из числа лиц, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы и осужденных 
к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества 
обратилось за содействием в поиске 
подходящей работы - 203 чел., снято с 
регистрационного учёта - 258 чел., из 
них в связи с 
трудоустройством - 43 чел. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

51. Создание условий по привлечению лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, к выполнению разовых и 
сезонных работ 

2021-2025 годы ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Привлечение лиц, освободившихя из 
мест лишения свободы к выполнению 
разовых и сезонных работ находится на 
контроле у руководителей 
администраций муниципальных и 
городских округов 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 



52. Ежеквартальное предоставление 
сведений в УМВД о количестве запросов, 
направленных в органы внутренних дел в 
отношении осужденных, на которые в 
установленные сроки не поступили ответы 

2021-2025 годы УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В 2021 году направлено 1779 запросов 
в отношении осужденных, 122 запроса 
было направлено повторно, получено 
1026 ответов. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

53. Организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий среди детей и 
подростков, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

2021-2025 годы УФКС «Выполнено» 
С целью вовлечения семей с детьми 

в систематические занятия физической 
культурой и спортом на территории 
Курганской области в соответствии с 
календарными планами официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий ежегодно 
проводятся около 350 детско-
юношеских спортивных соревнований. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

54. Реализация мероприятий по выявлению и 
пресечению нарушений в области 
обращения с отходами, повлекших 
образование мест несанкционированного 
размещения твердых коммунальных 
отходов, использования земельных 
участков с целью добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых, охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, нарушения правил 
использования лесных ресурсов 

2021-2025 годы ДПРиООС, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 28 проверок и 9154 рейда 
по надзору за соблюдением 
природоохранного законодательства, в 
ходе которых выявлено 1568 
нарушений. За допущенные нарушения 
возбуждено 956 дел об 
административных правонарушениях, 
наложено штрафов на сумму 6705,9 
тыс. рублей, вынесено 247 
предупреждений. 
В судебном порядке предъявлено 95 
исковых заявлений о возмещении 
ущерба (вреда), причиненного 
окружающей среде на общую сумму 
19639,2 тыс. рублей, возмещено ущерба 
(вреда) на сумму 12482,8 тыс. рублей. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

55. Проведение мероприятий по выявлению 
лиц, совершивших противоправные 
деяния в области охраны окружающей 
среды и природопользования 

2021-2025 годы ДПРиООС, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ, в 
2021 году при рассмотрении дел об 
административном правонарушении 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 



вынесено 246 предупреждений. государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

56. Проведение разъяснительной работы с 
населением по профилактике 
правонарушений с целью предупреждения 
противоправных деяний в области охраны 
окружающей среды и природопользования 

2021-2025 годы ДПРиООС «Выполнено» 
На постоянной основе ведется работа 
по проведению разъяснительных бесед 
с населением в средствах массовой 
информации (телевидении, радио, 
печать, ленты иформационнных 
агенств) 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

57. Организация мониторинга проведения 
капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов в муниципальных 
образованиях Курганской области 

2021-2025 годы ДСГиЖКХ «Выполнено» 
Государственная жилищная инспекция 
совместно с Фондом капитального 
строительства инициировала 11 
проверок в отношении управляющих 
организаций 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

58. Реализация технологии библиоадаптации 
для несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения 

2021-2025 годы УК «Выполнено» 
Для реализации технологии 
библиоадаптации в Курганской области 
работают 515 общедоступных 
публичных библиотек, из них: 3 
государственных и 512 муниципальных. 
С несовершеннолетними проведено 10 
целевых мероприятий 

Увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в 
средствах массой 
информации 

59. Организация цикла публикаций, теле- и 
радиопередач в средствах массовой 
информации, направленных на 
повышение положительного имиджа 
сотрудников правоохранительных органов 
Курганской области, формирование 
правосознания граждан и воспитание у 
населения активной гражданской позиции 
по пресечению правонарушений и 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
УМВД 
(по согласованию), 
прокуратура 
Курганской области 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Выпущено 6 телевизионных программ 
«Дежурная часть. Курган», 
9 телевизионных программ «Право и 
закон», «На страже закона». Размещено 
10794 материалов, в том числе в печати 
2 772, 562 сюжета на телевидении, 2485 
эфиров на радио и 4998 сообщений на 
лентах информационных агентств в 

Увеличение числа 
материалов 
профилактической 
направленности 
совершения 
правонарушений, 
размещаемых в 
средствах массой 
информации 



преступлений сети Интернет. 

60. Организация телевизионной программы 
информационно-профилактического 
характера «Дежурная часть. Курган» 

2021-2025 годы ДИВП «Выполнено» 
На организацию выхода телевизионной 
программы «Дежурная часть. Курган» из 
областного бюджета выделено 400 
тысяч рублей. (4 передачи) 

Повышение уровня 
правовой 
грамотности и 
развитие 
правосознания 
граждан 

61. Организация телевизионных программ 
информационно-профилактического 
характера «Право и закон», «На страже 
закона» 

2021-2025 годы ДИВП «Выполнено» 
На организацию выхода телевизионных 
программ «Право и закон», «На страже 
закона» из областного бюджета 
выделено 494 тысячи рублей (3 
передачи) 

Повышение уровня 
правовой 
грамотности и 
развитие 
правосознания 
граждан 

62. Разработка и реализация совместно с 
представителями учреждений социальной 
защиты населения комплекса 
дополнительных мер, направленных на 
информирование граждан, в том числе 
пожилого возраста, о мошеннических 
действиях, кражах, включая с 
использованием IT-технологий 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
За счет средств областного бюджета 
изготовлено более 100 тысяч памяток 
для населения, с разъяснением как не 
стать жертвой мошенников. 
Осуществлено 28 встреч с 
руководителями учреждений, 
подведомственных Главному 
управлению социальной защиты 
населения Курганской области, где 
проживают престарелые граждане, 
инвалиды 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики в сфере 
профилактики 
правонарушений 

63. Разработка и реализация комплекса 
дополнительных мер, в том числе 
межведомственного характера, 
направленных на оказание 
профилактического воздействия на лиц, 
допускающих правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений, 
предупреждение и пресечение 
преступлений против личности и 
собственности граждан 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

На профилактических учетах УУП 
состоит 3450 граждан, 
Осуществлено более 25 тысяч проверок 
данных граждан по месту жительства, с 
проведением профилактических 
мероприятий в их отношении. 
Проведены целевые оперативно-
профилактические мероприятия «Быт». 
«Условник». 

Формирование в 
обществе жесткого 
неприятия 
совершения 
противоправных 
деяний 

64. Организация изготовления памятки в 
рамках профилактической акции 
«Банковская карта» 

2021-2022 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
За счет средств областного бюджета 
изготовлено более 100 тысяч памяток 

Стабильное 
снижение уровня 
преступности в 



для населения, с разъяснением как не 
стать жертвой мошенников. 

Курганской области 

65. Приобретение для УМВД мотоциклов для 
реализации возложенных на полицию 
обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности 

2021 год ДИЗО «Выполнено» 
Общая сумма реализации на 
приобретение мотоциклов 2733,9 т.р. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

66. Приобретение для УМВД транспортных 
средств для реализации возложенных на 
полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности 

2021-2022 годы ДИЗО «Выполнено» 
Общая сумма реализации на 
приобретение транспортных средств 
10400,0 т.р. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

67. Приобретение для УМВД стационарных 
пунктов полиции для реализации 
возложенных на полицию обязанностей по 
охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности 

2021-2022 годы ДИЗО «Выполнено» 
Общая сумма реализации на 
приобретение стационарных пунктов 
полиции 1500,0 т.р. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
государственной 
политики 
профилактики 
правонарушений 

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

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Подготовлено постановление 
Правительства Курганской области от 9 
апреля 2021 года № 90 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 
25.06.2018 г. № 195 «О материальном 
стимулировании деятельности 
народных дружинников на территории 
Курганской области». За оказание 
содействия сотрудникам ОВД при 
выявлении, пресечении 
административного правонарушения 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 



или преступления, патрулировании 
территории оказывается 
стимулирование в размере от 300 до 
3000 рублей на одного человека. 

незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ДЗО, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В рамках мониторинга наркоситуации 
Курганским филиалом РАНХиГС 
проведено социологическое 
исследование наркоситуации в 
Курганской области по итогам 2020 
года. Сумма контракта составила 138 
тыс. рублей 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы 

70. Проведение профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
комплексной межведомственной операции 
«Мак», а также межведомственных 
профилактических операций по 
перекрытию каналов незаконного 
перемещения наркотиков 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ЛО 
(по согласованию), 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
На территории области с 15 по 26 марта 
и с 18 по 29 октября 2021 г. проведена 
Общероссийская акция «Сообщи где 
торгуют смертью». В ходе акции 
выявлено 153 преступления, 
составлено 160 протоколов об адм. 
правонарушениях, изъято 4856,06 гр. 
наркотических средств. С 7 по 16 июня, 
с 19 по 28 июля и с 6 по 15 сентября 
2021 г. проведена межведомственная 
комплексная оперативно-
профилактическая операция «Мак-
2021». Выявлено 67 
наркопреступлений, составлено 393 
протокола, изъято 16565,13 гр. 
наркотических средств, 

возбуждено 4 уголовных дела по 
ч.1 ст. 231 УК РФ. С 21 по 25 июня 2021 
г. проведена комплексная оперативно-
профилактическая операция «Канал -
Гранитный бастион». Выявлено 8 
преступлений, 25 адм. правонарушений, 
изъято 1030,7 гр. наркотических 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 



средств, 6 единиц огнестрельного 
оружия, 288 боеприпасов, 1 кг 
взрывчатых веществ. 

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

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В ходе акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», с 15 по 26 марта и с 18 по 29 
октября 2021 г. проверено 2443 места 
массового досуга граждан (общежития, 
кафе, бары, кальянные, торгово-
развлекательные центры, клубы) на 
предмет сбыта наркотических средств 
несовершеннолетним. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ОМС (по 
согласованию) 

«Выполнено» 
Сотрудниками УНК УМВД на постоянной 
основе осуществляется мониторинг 
сети Интернет с целью выявления 
ресурсов, содержащих информацию о 
способах, методах разработки, 
изготовления и использования 
наркотических средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров, местах их 
приобретения, а также отработке 
жилого сектора многоквартирных домов 
на предмет установления и фиксации 
надписей, распространяющих 
информацию о сайтах продаж 
наркотических средств. По инициативе 
УМВД закрыт доступ к 252 Интернет-
ресурсам (АППГ - 248), выявлено 719 
надписей, из которых 504 
ликвидированы. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

73. Осуществление контрольных мероприятий 
в отношении юридических лиц, 
осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом прекурсоров 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В период с января по ноябрь 2021 г. 
проведено 10 плановых выездных 
проверок (100% плана). По результатам 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 



наркотических средств и психотропных 
веществ 

выявлены нарушения: ГБУ «Целинная 
ЦРБ» по ч. 2 ст. 6.16 КоАП РФ; АО 
«НПО «Курганприбор», АО «Далур» по 
ч. 2 ст. 6.16 КоАП РФ. 

наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

74. 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 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
УМВД организовано ведение 
информационно-
аналитических баз данных по 
выявленным и уничтоженным посевам и 
очагам произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений. 
За 2021 г. в территориальные ОВД 
направлено 49 соответствующих 
указаний. Дикорастущая конопля 
ликвидирована на площади 34,4 Га. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

75. Координирование работ по ликвидации 
очагов произрастания наркосодержащих 
растений и снижение объемов засоренных 
коноплей земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Курганской 
области. Осуществление мониторинга 
деятельности сельскохозяйственных 
предприятий осуществивших посев 
конопли технической. Направление в 
муниципальные районы методических 
рекомендаций «О способах уничтожения 
зарослей дикорастущих наркосодержащих 
растений» и памятки по возделыванию 
технической конопли 

2021-2025 годы ДАК, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Департаментом агропромышленного 
комплекса в муниципальные района в 
апреле текущего года направлены 
методические рекомендации о способах 
уничтожения дикорастущих 
нркосодержащих растений. Совместно 
с Главами муниципальных образований 
на землях сельскохозяйственного 
назначения было выявлено 659710 м2 

очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, 100% 
выявленных очагов было уничтожено 
механическим способом. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

76. Проведение с осужденными, состоящими 
на учете в УФСИН, бесед, лекций и видео 
лекториев, направленных на 

2021-2025 годы УФСИН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В исправительных учреждениях 
еженедельно с осужденными за 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 



профилактику употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ и предупреждение совершения 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 

преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков проводятся 
индивидуально-профилактическая 
работа. Проведено 277 занятий по 
профилактике наркомании, размещено 
56 профилактических стендов. 

и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

77. Организация посещения обучающимися 
образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организаций Курганской 
области исправительных учреждений 
Курганской области, в которых отбывают 
наказание осужденные за потребление, 
сбыт и хранение наркотиков 

2021-2025 годы УФСИН 
(по согласованию), 
ДОН 

«Не выполнено». 
В связи с введенными ограничениями, 
направленными на предотвращение 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в 2021 г. 
посещение исправительных учреждений 
области обучающимися 
образовательных организаций высшего 
образования 
и профессиональных образовательных 
организаций области не проводилось. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ЛО 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Личный состав Курганского ЛО МВД 
России на транспорте принял участие в 
оперативно-профилактической 
операции «Дети России-2021». В 
образовательных организациях 
области проведено 41 выступление 
направленных на профилактику 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и формирование 
негативного отношения 
несовершеннолетних к употреблению 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

79. Проведение профилактических бесед с 
гражданами призывного возраста в ходе 

2021-2025 годы ВКО 
(по согласованию), 

«Выполнено» 
В период проведения Общероссийской 

Повышение уровня 
защищенности 



мероприятий, связанных 
граждан на военную службу 

призывом УМВД 
(по согласованию), 
ДЗО, ДОН 

акции 
«Призывник» с 1 апреля по 15 июля и с 
1 октября по 1 декабря 2021 г. 
организовано 1211 мероприятий 
направленных на профилактику 
незаконного оборота и потребления 
наркотических средств. 97 мероприятий 
по духовно-нравственному и военно-
патриотическому воспитанию, 
пропаганде здорового образа жизни. К 
участию в проведении мероприятий 
привлечено 12,5 тыс. лиц допризывного, 
призывного возраста и должностных 
лиц военных комиссариатов. 

граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ДОН, 
ДЗО, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
С сентября по ноябрь 2021 г. на 
территории области проведено 
социально-психологическое 
тестирование обучающихся. 
Тестировании прошли 38315 чел. Из 
них 1794 чел., 3,8% (АППГ - 1674 чел., 
4,6%) имеют явный риск вовлечения в 
наркопотребление. 
С 10.03. по 13.04.2021 г. проведены 
профилактические медицинские 
осмотры обучающихся. Прошли 
медосмотр у врача-психиатра-нарколога 
1297 чел. По результатам медосмотра 
выявлен 1 несовершеннолетний по 
поводу немедицинского употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ (0,08% от числа 
обследованных). 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
Взято на диспансерное наблюдение с 
диагнозом «наркомания» - 68 человек 
(АППГ — 44), с диагнозом «пагубное 
употребление наркотиков» - 49 человек 
(АППГ — 71). Прошли лечение в 
наркологических стационарах области -

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 

с 



746 больных (АППГ - 305). Из них 
прошли реабилитацию в 
Новопетропавловском филиале 101 
пациент (АППГ - 61). 

незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
Выявление и лечение лиц 
употребляющих психоактивные 
вещества, проводятся: по сообщениям 
УМВД; по постановлениям 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних; по сообщениям 
территориальных органов опеки и 
попечительства; по сообщениям из 
образовательных организаций; по 
сообщениям медицинских организаций; 
при самостоятельном обращении 
граждан за наркологической помощью; 
при обращении граждан с целью 
получения заключения о годности к 
управлению ТС, лицензии на оружием; -
при проведение профилактических 
медицинские осмотров обучающихся и 
студентов в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств. В 2021 г. впервые взято на 
диспансерное наблюдение лиц с 
диагнозом пагубное употребление 
наркотиков - 49 (АППГ - 71), с 
диагнозом синдром зависимости от 
наркотиков - 68 (АППГ - 44). 

Сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

83. 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 

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОЦМК» 

«Выполнено» 
На территории области реализуется 
дорожная карта по взаимодействию 
наркологической службы и службы 
медицинской профилактики, в части 
выявления и профилактической работы 
с лицами, страдающими 
наркологическими расстройствами. В 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 



ходе диспансеризации и 
профилактических осмотров взрослого 
населения выявлено 122 пациента 
группы риска по развитию 
наркологических расстройств. 

потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОНД» 

«Выполнено» 
На базе диспансерно-поликлинических 
и стационарных отделений ГБУ «КОНД» 
работают медицинские психологи и 
специалисты по социальной работе, 
осуществляющие реабилитацию 
пациентов наркологического профиля 
на стационарном и амбулаторном 
этапах. Применяются современные 
методы психодиагностики и 
психокоррекции с помощью 
программноаппаратного комплекса 
«Бослаб» и «Экран», проводятся 
групповые занятия с пациентами по 
программе «12 шагов». 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

85. Совершенствование программ 
медицинской реабилитации больных 
наркологического профиля 

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОНД» 

«Выполнено» 
За 2020-2021 годы в программу 
медицинской реабилитации включено 
184 взрослых больных наркоманией 
(успешно закончили 101) и 22 
несовершеннолетних (успешно 
закончили 12). На 31.12.2021 г. 
находятся в программе амбулаторной 
реабилитации 73 взрослых и 11 
несовершеннолетних. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
За 2021 г. обследовано 
наркопотребителей на Вич - 111, 
выявлена Вич-инфекция - 1. 
Обследовано наркопотребителей на 
вирусные гепатиты - 221, выявлены 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 



вирусный гепатит В - 0, вирусный 
гепатит С - 8. 

масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

87. 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 

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
Информирование медицинскими 
организациями сотрудников УНК УМВД 
о лицах, обратившихся в медицинские 
организации и не прошедших 
диагностику, лечение, медицинскую 
реабилитацию по поводу наркотической 
зависимости осуществляется на 
постоянной основе. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
Специалистами мобильной 
полипрофессиональной бригады 
подросткового наркологического 
кабинета ГБУ «КОНД» за 2021 г. 
посещено (в том числе дистанционно по 
скайпу): - 22 образовательных 
организации (охвачено 896 человек); - 3 
учреждения государственной поддержки 
детства (охвачено 107 человек). 

Сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
Меры по привлечению врачей в 
наркологическую службу: 1) участие 
руководителей медицинских 
организаций в профориентационных 
встречах и ярмарках вакансий 
выпускников высших медицинских 
учебных заведений; 2) размещение и 
обновление информации о вакансиях 

Сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ; 
обеспечение 



врачей-психиатров-наркологов в СМИ, 
соц. сетях, официальных сайтах 
медицинских организаций и 
Департамента здравоохранения 
области, центрах занятости населения; 
3) выполнение дорожной карты по 
выплате заработной платы в 
соответствии с Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 г. № 597; 4) выплаты 
подъемных пособий молодым 
специалистам (г. Курган, г. Шадринск 
- 100 тыс. руб., область - 150 тыс. руб.); 
5) единовременные компенсационные 
выплаты в размере 1 мл. руб. и 300 тыс. 
руб.; 6) предоставление служебного 
жилья или компенсация найма жилья; 
7) индивидуальная работа по 
привлечению врачей психиатров-
наркологов в здравоохранение области 
из других регионов РФ. 

планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В целях повышения уровня 
профессиональной подготовки 
сотрудников ОВД, осуществляющих 
противодействие наркопреступности, на 
постоянной основе проводятся занятия 
с личным составом подразделений и 
территориальных органов УМВД по 
служебной, физической и правовой 
подготовке, проведено 213 занятий. 
Прошли курс повышение квалификации 
в ВУЗах МВД РФ 13 сотрудников. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

91. Подготовка и переподготовка кадров 
(врачи-психиатры-наркологи, средние 
медицинские работники, медицинские 
психологи) 

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
В 2021 г. трудоустроены в 
наркологическую службу области 3 
врача-психиатра-нарколога, (ГБУ 
«КОНД», ГБУ «Каргапольская ЦРБ», 
ГБУ «Далматовская ЦРБ»); обучаются в 
ординатуре по специальности 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 



«психиатрия наркология» 4 врача; 
проходят обучение по целевым 
направлениям: 1 студент 6 курса; 1 
студент 5 курса. Все врачи психиатры-
наркологи, включены в систему 
непрерывного медицинского 
образования. В ГБУ «КОНД» 2 
психолога проходят профессиональную 
переподготовку по специальности 
«Медицинская психология». 

незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

92. Организация деятельности волонтерских 
отрядов антинаркотической 
направленности в образовательных 
организациях Курганской области, в том 
числе проведение областных сборов 
волонтеров 

2021-2025 годы ДОН, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Волонтеры Курганской области приняли 
участие во Всероссийской донорской 
акция «Следуй за мной! 
#ЯответственныйДонор». Во 
Всемирный день без табака, в рамках 
проекта «Профилактика ПАВ», 
волонтеры 192 СД провели беседы для 
студентов по вопросам: «Влияние 
пассивного курения на организм 
человека», «Снюлс и его влияние на 
организм подростка», «Влияние 
никотина на организм подростка». Во 
Всероссийской акции " СТОП 
ВИЧ/СПИД", с помощью волонтеров 
медиков и центра СПИД смогли узнать 
свой ВИЧ статус 32 человека. 
Волонтёрами отряда «Ювентис», 
«Маяк», ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» проведены 
акции: «Здоровье - путь к успеху»; 
«Мое здоровье - в моих руках», тренинг 
"Умей сказать - "Нет!". Охват 
мероприятий составил 1223 чел. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров,а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы УК «Выполнено» 
На базе ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека им. В.Ф. 
Потанина» проведен информационный 
час: «Твой выбор - быть здоровым», на 
котором специалист по социальной 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 



работе ГБУ «Курганский областной 
наркологический диспансер» рассказал 
о пагубном влиянии на организм 
психоактивных веществ и алкогольной 
продукции. Специалистом по 
социальной работе «Курганский 
областной центр профилактики борьбы 
со СПИДом» проведена 
профилактическая беседа по теме: 
«Мир без наркотиков и СПИДа». 

наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

94. Выявление и трансляция лучших 
позитивных практик и эффективных 
методик обеспечения безопасности детей 
и подростков в образовательной среде, 
формирования навыков здорового образа 
жизни, профилактики незаконного 
потребления наркотиков и иных форм 
противоправного поведения 
несовершеннолетних,психолого-
педагогического просвещения 
родителей( конкурсы программ и методик 
профилактической работы, научно-
практические конференции, 
педагогические чтения) 

2021-2025 годы ДОН «Выполнено» 
В октябре - ноябре 2021 г. в ИРОСТ 
прошел конкурс «Лучшие практики по 
профилактике деструктивного 
поведения несовершеннолетних в 
образовательных организациях 
Курганской области». 22.11.2021 г. 
состоялась заключительная 
конференция, где были представлены 
лучшие конкурсные работы. 
Конференция прошла в online-формате 
на сайте doirost.ru (кол. участников - 27 
чел.). 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров,а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы ДОН «Выполнено» 
Сборник материалов конкурса «Лучшие 
практики по профилактике 
деструктивного поведения у 
несовершеннолетних в 
образовательных организациях 
Курганской области». Электронный 
вариант сборника размещен на сайте 
doirost.ru 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

http://doirost.ru


96. Курсовое повышение квалификации, 
проведение учебно-методических 
мероприятий для педагогов-психологов, 
социальных педагогов, классных 
руководителей, специалистов по работе с 
молодежью по различным вопросам 
профилактической деятельности,в том 
числе с привлечением специалистов из 
других ведомств 

2021-2025 годы ДОН «Выполнено» 
В 2021 г. проведены учебно-
методические мероприятия для 
педагогов-психологов, социальных 
педагогов, специалистов по работе с 
молодежью по темам: «Аспекты 
практической деятельности по 
реализации федерального 
законодательства в сфере 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях», 
«Профилактика распространения 
деструктивных идеологий и практик в 
молодежной среде», «Профилактика 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних и обеспечение 
психологической безопасности 
образовательной организации», 
«Позитивные практики работы 
образовательных организаций по 
преодолению трудностей в обучении и 
социальной адаптации детей и 
подростков» (охват - 313 чел.). 
23 педагога области прошли курсы 
повышения квалификации в ФГБУ ВО 
«Московский государственный 
психолого-педагогический университет». 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы Д О Н «Выполнено» 
В апреле 2021 г. прошла областная 
онлайн-акция «День здоровых дел». С 
30 ноября по 2 декабря 2021 г. проведен 
онлайн марафон «Я - Здоров». В 
рамках марафона проведена 
интеллектуальная онлайн игра 
«Правда». На базе мультицентра 
«Скрепка» совместно с областным 
центром борьбы со СПИДом 
организована точка тестирования на 
ВИЧ-инфекцию. Тестирование прошли 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 



более 50 молодых людей. В 
профессиональных образовательных 
организациях проведены классные часы 
на тему: «Профилактика деструктивного 
стресса во время подготовки и сдачи 
экзаменов», «СПИД - миф или 
реальность», «СНЮС - негативное 
воздействие на организм». Охват 
обучающихся составил более 14 тыс. 
человек. 

противодействия их 
незаконному 
обороту 

98. Организация родительского всеобуча по 
вопросам профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних,в том 
числе проблемам антинаркотической 
направленности 

2021-2025 годы ДОН, 
ДЗО, 
УМВД 
(по согласованию), 
ОМС, 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Организовано 42 антинаркотических 
всеобуча, 2 в дистанционном режиме 
(охват 4 тыс. человек). Проведена 
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2021». По данной теме 
состоялись родительские собрания, в 
онлайн - формате на платформе ZOOM, 
в трех муниципальных образованиях: г. 
Курган, г. Шадринск и Шумихинский 
муниципальный округ. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров,а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы Д О Н «Выполнено» 
В рамках проведения областной 
спартакиады «Надежды Зауралья» в 
период с января по апрель было 
проведено 10 соревнований по 
различным видам спорта, и смотр-
конкурс среди студенческих спортивных 
клубов. В спартакиаде приняли участие 
более 700 студентов. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 



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

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОЦМК» 

«Выполнено» 
Прочитаны лекции и показаны 
видеоматериалы по профилактике 
употребления ПАВ с использованием 
мультимедийных технологий на базе 
ГБУ «КОНД» и центральных районных 
больниц области с обучающимися 24 
образовательных организаций (всего 42 
лекции и показов видеоматериалов). 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

101. 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 

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОНД» 

«Выполнено» 
20.01.2021 г. проведено совещание с 
руководителями образовательных 
организаций и представителем 
инновационно-методического центра «О 
порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров с целью раннего 
выявления незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся». В 
феврале 2021 г. медицинскими 
работниками ГБУ «КОНД» проведены 
разъяснительные беседы на детско-
родительских собраниях во всех 
образовательных организациях: о 
наркоситуации среди 
несовершеннолетних области; о 
нормативно-правовой базе, 
регламентирующей проведение 
профилактических медицинских 
осмотров; об условиях и порядке 
проведения профилактических 
медицинских осмотров. Собраны 
добровольные согласия на 
прохождение профилактических 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 



медицинских осмотров с обучающихся 
старше 15 лет и родителей учащихся до 
15 лет. 

102. Организация информационно-
профилактических акций по 
антинаркотической пропаганде 

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОЦМК», 
ГБУ «КОНД» 

«Выполнено» 
В течение года врачи-психиатры-
наркологи участвуют в организации и 
проведении информационно 
профилактических акций: «Зауральцы 
против табака!» (31 мая, 20 ноября); 
«Зауральцы против наркотиков!» 
(июнь); «Зауральцы - против алкоголя!» 
(март; сентябрь);«Дети России» 
(октябрь). «Сообщи где торгуют 
смертью!» (октябрь). 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОЦМК», 
ГБУ «КОНД» 

«Выполнено» 
В каждом муниципальном образовании 
специалистами наркологической 
службы подготовлены и согласованы с 
отделами образования графики 
посещения образовательных 
организаций с целью проведения 
профилактической работы по 
антиалкогольной, антинаркотической и 
антитабачной пропаганде среди 
обучающихся. При проведении 
профилактических мероприятий 
используются отрецензированные и 
допущенные ННЦ «Наркологии» 
материалы по профилактике 
наркологических расстройств (лекции, 
презентации, фильмы, печатные 
издания). Охвачено мероприятиями 
12764 обучающихся. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

104. Проведение в организациях социального 
обслуживания Курганской области 

2021-2025 годы ГУСЗН «Выполнено» 
Организациями социального 

Обеспечение 
планомерной и 



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

обслуживания населения в рамках 
деятельности подростковых клубов, 
семейных (социальных) гостиных, 
детских социально-досуговых комнат и 
групп кратковременного пребывания 
проведено более 2 тыс. 
профилактических мероприятий, 
направленных на популяризацию 
здорового образа жизни. В 
мероприятиях, пропагандирующих 
здоровый образ жизни приняли участие 
более 18 тыс. человек, из них 15 
тыс. несовершеннолетних. 

полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы ГУСЗН «Выполнено» 
В 2021 г. организациями для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проведено 
0,3 тыс. спортивных мероприятий, в 
которые вовлечены 100 % 
воспитанников организаций для детей-
сирот (331 человек). 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы ГУСЗН «Выполнено» 
В ходе реализации индивидуальных 
программ предоставления социальных 
услуг оказано 0,7 тыс. услуг, в том числе 
0,3 тыс. социально-педагогических; 
0,3 тыс. социально-медицинских; 
0,1 тыс. социально-психологических. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 



противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы ГУСЗН «Выполнено» 
Для оказания помощи целевой группе 
семей организовано 136 мероприятий 
по социальному сопровождению, из них 
125 - по оказанию содействия в 
получении социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам, 11 
- педагогической. 
В целях профилактики 
саморазрушающего поведения и 
формирования ценностей здорового 
образа жизни в подростковой среде 
специалистами ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и детям» 
распространено 0,6 тыс. экз. печатной 
продукции. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

108. Разработка и внедрение педагогических 
программ и методик профилактики 
противоправного поведения 
несовершеннолетних 

2021-2025 годы УК «Выполнено» 
В 2 колледжах сферы Культуры 
Курганской области разработаны 
педагогические программы и методики 
профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

109. Организация профилактических бесед, 
лекций с привлечением сотрудников 
УМВД, представителей общественных 
организаций 

2021-2025 годы УК, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры» проведены беседы студентов 
с сотрудниками УМВД России по 
Курганской области по борьбе с 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 



экстремизмом, с религиоведом, 
доктором исторических наук, 
профессором Московского 
лингвистического института, членом 
экспертного совета ВАК при 
Минобрнауке РФ по теологии Р.А. 
Силантьевым по теме «Профилактика 
экстремизма в молодежной среде». 

оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

110. Оказание в соответствии с 
законодательством о занятости населения 
государственных услуг лицам, 
потребляющим наркотические средства и 
психотропные вещества в не медицинских 
целях, прошедших лечение, медицинскую, 
социальную реабилитацию 

2021-2025 годы ГУТЗН, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
За содействием в поиске подходящей 
работы в центры занятости области 
обратилось 34,7 тыс. чел., 
трудоустроено 18,1 тыс. чел. В целях 
профилактики наркомании у 
несовершеннолетних граждан центрами 
занятости организовано 30 отрядов по 
профилактике наркомании в 
Белозерском, Звериноголовском, 
Макушинском, Мишкинском, 
Мокроусовском, Половинском районах и 
г. Кургане и г. Шадринске, общей 
численностью 138 человек. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров,а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

111. 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 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
Правительство 
Курганской области, 
ГУСЗН, ГУТЗН, 
ДЗО 

«Выполнено» 
Сотрудниками УНК УМВД в процессе 
межведомственных выездов 
осуществлялось 
проверка деятельности всех 6 
действующих негосударственных 
организаций, оказывающих услуги в 
сфере реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых расположенных на 
территории области. 

Сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

112. Проведение информационно-
пропагандистского сопровождения 
результатов деятельности 
правоохранительных органов, доведение 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В региональных СМИ органами 
внутренних дел области опубликовано 
669 материалов антинаркотической 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 



до широкой общественности через 
печатные и электронные средства 
массовой информации сведений о 
профилактических антинаркотических 
мероприятиях 

направленности, в том числе 232 - на 
сайтах информационных агентств, 184 -
в региональных печатных изданиях, 53 
- на радио, 45 - на телевидении, 155 -
на официальном сайте УМВД а также в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
«Инстаграм», «Одноклассники». 

наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

113. Информирование журналистов и 
редакторов средств массовой 
информации по теме активизации работы 
по антинаркотической пропаганде в 
социальных сетях 

2021-2025 годы ДИВП «Выполнено» 
Проведены рабочие встречи с 
журналистами и редакторами средств 
массовой информации по теме 
активизации работы по 
антинаркотической пропаганде в 
социальных сетях. 
За 2021 год оказание услуг по созданию 
и размещению видеоматериалов 
информационно-профилактического 
характера на общероссийском 
обязательном общедоступном 
телевизионном канале, вещающем на 
территории Курганской области, был 
заключен контракт на период с 
17.08.2021 г. по 31.12.2021 г. с ООО 
«Курганское телевидение» на общую 
сумму 796 тыс. 942,48 руб. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров,а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОНД» 

«Не выполнено» 
ГБУ «КОНД» участие в радиопередаче 
«Азбука здоровья» в текущем году не 
принимал. 

115. Участие в проекте ВГТРК г. Кургана «Ваше 
здоровье» 

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОНД» 

«Выполнено» 
Интервью ВГТРК «Курган»: «Признаки 
отравления метиловым спиртом», 
Интервью на ТВ Портал «Область 45»: 
«Признаки употребления наркотических 
средств», «Показатели заболеваемости 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 



наркоманией в Курганской области». наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

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

2021-2025 годы УК «Выполнено» 
В сентябре 2021 г. ГАУ «Курганский 
областной Дом народного творчества» 
организовано проведение конкурса на 
лучшую организацию работы по 
профилактике распространения 
наркотиков в детской и молодежной 
среде. Приняли участие 18 учреждений 
культуры из 11 муниципальных районов 
области. Среди них 4 культурно-
досуговых учреждений районного 
уровня; 7 сельских досуговых центров, 
домов культуры и клубов; 2 районные и 
2 сельские библиотеки. Диплом 
Лауреата 1 степени получил проект 
«Здоровым быть - здорово!», МКУК 
«Далматовский районный культурно-
досуговый центр». Диплом Лауреата 2 
степени получил проект «ПРОФИ 
профилактики (2 сезон)», МКУК 
«Шумихинский Центр культуры и 
досуга». Диплом Лауреата 3 степени 
получил проект «Нарко — СТОП». МКУ 
Кетовская Централизованная Клубная 
Система «Светлополянский сельский 
дом культуры». 

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

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

2021-2025 годы ДОН «Выполнено» 
На Молодежном портале Зауралья 
prospekt45.ru обновлен раздел «Жизнь 
без наркотиков», добавлены 
методические и профилактические 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 

http://prospekt45.ru


материалы в раздел «Документы для 
скачивания». На портале освещались 
мероприятия, прошедшие в рамках 
развития региональной 
антинаркотической среды. Вышло 10 
новостей. Добавлен раздел 
«Телестудия», где размещены 
последние видеозаписи от 
Молодёжного портала Зауралья 
PROSPEKT45.RU. 

оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

118. Проведение мероприятий и акций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 

2021-2025 годы ДОН, ДЗО, УФКС, 
УК, ГУСЗН, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведены мероприятия, акции 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни: «Сообщи где торгуют смертью!»; 
«Всемирный день отказа от курения»; 
«Стоп ВИЧ/СПИД», «День здоровых 
дел», онлайн марафон «Я — Здоров», 
онлайн-акция «На зарядку вместе с 
папой», «Кубок губернатора по 
воркату», «Спортивное лето», 
«Стритбол», социальный проект 
«Тренер-общественник Зауралья». 
Количество проведенных мероприятий 
составило более 1780. 

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

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

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ДОН, ДЗО, УФКС, 
УК 

«Выполнено». 
В период с 14 по 27 июня 2021 г 
проведен комплекс 
профилактических мероприятий, 
приуроченных к Международному Дню 
борьбы с наркоманией. В ходе акции 
проведено 205 мероприятий (156 -
очно, 49 -дистанционно), по инициативе 
сотрудников ОВД - 144. 
Профилактическими мероприятиями 
охвачено 23,7 тысяч человек. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

120. Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий для детей, 

2021-2025 годы УФКС, 
УМВД 

«Выполнено» 
Организовано проведение 

Повышение уровня 
защищенности 



подростков, в том числе состоящих на 
учете в органах внутренних дел и 
склонных к употреблению наркотиков, 
токсических веществ и спиртных напитков 

(по согласованию) физкультурно-спортивных мероприятий 
для детей и подростков, состоящих на 
учете в ОВД и склонных к употреблению 
наркотиков 

Сотрудниками УНК проведено 6 
мероприятий, в которых приняло 
участие 225 несовершеннолетних. 

граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы УФКС «Выполнено» 
Управления по физической культуре и 
спорту Курганской области 
осуществлены спортивно-массовые 
мероприятия: «Зарядка с чемпионом»; 
«Забег с интересным человеком»; 
Зарядка (разминка) под девизом 
«СпортАктивный Я». Проведены 
показательные выступления под 
девизом: «СПОРТУ - ДА!». 
Осуществлен «танцевальный 
марафон». Профилактической работой 
охвачено 1307 жителей региона. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОНД» 

«Выполнено» 
Внедрена в практику квест-игра «Тур по 
вредным привычкам», направленная на 
борьбу с распространением среди 
несовершеннолетних курения табака, 
употребления алкоголя и наркотических 
средств. Игра разработана на цифровой 
платформе «Смартека», созданной во 
исполнении поручения Президента РФ 
от 18.09.2019 г. № Пр-2199 АНО 
«Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». В 
2021 г. специалистами ГБУ «КОНД» игра 
применялась в 50 образовательных 
организациях и 19 учреждениях 
государственной поддержки детства. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 



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

2021-2025 годы ДОН, ДЗО, УК «Выполнено» 
Департаментом образования и науки 
Курганской области подготовлено и 
роздано более 3000 буклетов по 
профилактике ЗОЖ, информационных 
буклетов о последствиях употребления 
наркотических и психоактивных 
веществ. В профессиональных 
образовательных организациях созданы 
буклеты онлайн (профилактика ПАВ), 
памятки для родителей. Оформлены 
информационные стенды, листовки, 
проводился показ агитационных 
фильмов по ЗОЖ. В медицинских 
учреждениях, подведомственных 
Департаменту 
здравоохранения Курганской области, 
издано 11940 экз. печатной продукции 
(буклеты, памятки, закладки). ГБУ 
«КОНД» обновлены материал для 
«уголков здоровья». Растиражирована 
печатная продукция, буклеты, 
брошюры, закладки, памятки, 
календари здоровья, ручки с 
логотипами. Тираж 3331 шт. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

124. Приобретение оборудования, 
программного обеспечения и расходных 
материалов для химико-
токсикологической лаборатории ГБУ 
«КОНД» 

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
За 2020 год для химико-
токсикологической лаборатории 
приобретены расходные материалы на 
сумму 1 998 038 рублей. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

125. Проведение текущих ремонтных работ в 
ГБУ «КОНД» и наркологических кабинетах 

2021-2025 годы ДЗО «Не выполнено» 
Текущих ремонтов в ГБУ «КОНД» и 

Повышение уровня 
защищенности 



центральных районных больниц наркологических кабинетах ЦРБ не 
проводилось. 

граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ДЗО, 
ГУСЗН 

«Выполнено» 
В 2021 г. соглашения о сотрудничестве с 
ГБУ «КОНД» заключили 3 НКО (КРОО 
«Курганский социальный 
реабилитационный центр», 
общественная организация «Новая 
жизнь», общественная организация 
«Духовное возрождение»); 2 
сообщества (всероссийские сообщества 
«Анонимные наркоманы» и 
«Анонимные алкоголики»), которые не 
является реабилитационными 
центрами, но осуществляют 
деятельность по профилактике 
наркомании и ресоциализации 
наркопотребителей. Специалистами 
ГБУ «КОНД» при обращении 
волонтеров негосударственных 
организаций оказывается 
консультативная помощь по вопросам 
диагностики, психокоррекции и 
реабилитации больных 
наркологического профиля. 

Повышение уровня 
защищенности 
граждан, общества 
и государства от 
наркоугрозы; 
сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

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

2021-2025 годы ГУСЗН «Выполнено» 
В целях повышения качества и 
доступности услуг по социальной 
реабилитации и социальной адаптации 
лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в 

Сокращение 
масштабов 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 



вещества в немедицинских целях немедицинских целях, Главное 
управление социальной защиты 
населения Курганской области 
предоставляет субсидию 
некоммерческим организациям, 
включенным в реестр организаций, 
предоставляющих услуги по социальной 
реабилитации. В 2021 году субсидия в 
размере 10800 рублей предоставлена 
Автономной некоммерческой 
организации «Курганский 
реабилитационный центр». 

психотропных 
веществ; 
обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
государственной 
политики в сфере 
оборота 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ и их 
прекурсоров, а 
также в области 
противодействия их 
незаконному 
обороту 

128. Размещение в средствах массовой 
информации материалов, направленных 
на формирование у населения 
законопослушного поведения, активной 
гражданской позиции в указании 
содействия правоохранительным органам 
в выявлении и раскрытии преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

2021-2025 годы ДИВП «Выполнено» 
Контракт на оказание услуг по созданию 
и размещению таргетированной 
рекламы в социальной сети 
«ВКонтакте» по материалам, 
направленным на формирование у 
населения законопослушного 
поведения, активной гражданской 
позиции в оказании содействия 
правоохранительным органам в 
выявлении и раскрытии преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков с обязательным 
количеством показов в 300 000 был 
заключен с ИП Хильчук Т.Ю. на общую 
сумму 77000,0 руб. 

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

129. Проведение комплексных обследований 
автомобильных дорог, мостов и 
железнодорожных переездов Курганской 
области 

2021-2025 годы ДСГиЖКХ, Уральское 
МУГАДН (по 
согласованию) 

«Выполнено» 
Проведены комплексные обследования 
автомобильных дорог, мостов и 
железнодорожных переездов 
Курганской области, определен план 

Своевременное 
проведение 
ремонтных работ на 
автомобильных 
дорогах, мостах и 



мероприятий по ремонту объектов на 
2021-2024 года. 

железнодорожных 
переездах, 
поддержание 
проезжей части в 
исправном 
состоянии 

130. Ежемесячное проведение оценки качества 
содержания автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 

2021-2025 годы ДСГиЖКХ «Выполнено» 
Службой заказчика ГКУ 
«Курганавтодор» проводились 
ежемесячные оценки качества 
выполнения работ подрядных 
организаций по содержанию 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 
Курганской области. Проведено 12 
обследований, на протяжении 7690,996 
км. 

131. Разработка и проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, 
предупреждение и пресечение нарушений 
правил дорожного движения, являющихся 
основными причинами дорожно-
транспортных происшествий 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Проведено 10 региональных 
мероприятий «Нетрезвый водитель» и 3 
специальных мероприятия «Стоп-
контроль», одно мероприятие «Ремень 
безопасности». 300 пропагадистких 
мероприятий, 32 рейда по выявлению 
несовершеннолетних нарушающих 
ПДД. 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 
дорогах 

132. Организация взаимодействия со 
средствами массовой информации по 
информированию населения, 
проживающего на территории Курганской 
области, о целях и задачах мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения, разъяснение правил дорожного 
движения 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
УМВД 
(по согласованию), 
ДЗО, ДОН, 
ДСГиЖКХ, 
Уральское МУГАДН 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В СМИ размещено 6846 материалов, в 
печатных изданиях опубликовано 825, в 
интернет-изданиях размещено 4810 
материалов. Подготовлено и выпущено 
в эфир 243 телесюжета, 968 радио¬
информации. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
Стратегии 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Российской 
Федерации на 2018 
- 2024 годы, 
утвержденной 



распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 8 
января 2018 года № 
1-р 

133. Создание и выпуск тематической 
телевизионной передачи по пропаганде 
культуры поведения участников дорожного 
движения «Встречная полоса» 

2021-2025 годы ДИВП «Выполнено» 
Организованы и выпущены в эфир 
тематические телевизионные передачи 
по пропаганде культуры поведения 
участников дорожного движения 
«Встречная полоса» (5 передач) 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 
дорогах 

134. Анализ влияния эффективности работы 
технических систем автоматического 
обнаружения и фиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
сокращение числа дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести их последствий, 
экономической и социальной 
эффективности работы систем. 
Разработка предложений по их 
дальнейшему развитию 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Снижение общего количества ДТП на 
22,0%, в т.ч. с пострадавшими людьми 
на 38,1%. Положительная динамика 
снижения количества ДТП наблюдается 
на протяжении всего периода установки 
комплексов, начиная с 2016 года. 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 
дорогах; 
обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
Стратегии 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Российской 
Федерации на 2018 
- 2024 годы, 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства 



Российской 
Федерации от 8 
января 2018 года № 
1-р 

135. Участие в организации деятельности, в 
том числе: по информированию граждан о 
нарушении ими правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах 
Курганской области; по приобретению, 
обеспечению и эксплуатации технических 
средств на автомобильных дорогах 
Курганской области 

2021-2025 годы ДПРиООС, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Заключены государственные контракты 
на функционирование 46 стационарных 
комплектов автоматической фиксации 
нарушений ПДД, 22-х передвижных 
комплексов. Функционирует 4 
стационарных комплекса. 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 
автомобильных 
дорогах 

136. Участие в организации деятельности по 
фиксации нарушений гражданами правил 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах Курганской области 

2021-2025 годы ДПРиООС, 
УМВД 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
ЦАФАП установлено 381295 нарушений, 
наложено штрафов на сумму 164432,9 
тысячи рублей, поступило в бюджет 
области 133622,4 тысячи рублей. 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 
автомобильных 
дорогах 

137. Организация и проведение областной 
олимпиады по правилам дорожного 
движения «Знатоки правил дорожного 
движения» среди обучающихся 
образовательных организаций Курганской 
области 

2021-2025 годы ДОН «Выполнено» 
В учрежденческом этапе олимпиады 
приняли участие 21641 обучающийся из 
291 образовательной организации. На 
региональном этапе заявлено 1089 
обучающихся. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
Стратегии 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Российской 
Федерации на 2018 
- 2024 годы, 
утвержденной 
распоряжением 



Правительства 
Российской 
Федерации от 8 
января 2018 года № 
1-р; снижение 
уровня смертности 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях и 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

138. Организация проведения Всероссийской 
профилактической операции «Внимание -
Дети!» по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
обеспечению безопасности перевозок 
детей автомобильным транспортом на 
территории Курганской области 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ДОН 

«Выполнено» 
Профилактическое мероприятие 
«Внимание-дети!» проведено с 30 
августа по 30 сентября. Проведено 2068 
родительствих собраний, проверено 400 
школьных автобусов, проведены 
инструктажи. 

139. Организация и проведение на базе 
детских оздоровительных лагерей и 
школьных площадок комплекса 
профилактических мероприятий по 
привитию детям навыков безопасного 
поведения в транспортной среде и 
предупреждению нарушений ими правил 
дорожного движения 

2021-2025 годы УМВД 
(по согласованию), 
ДОН 

«Выполнено» 
Проведено 1353 занятия с 
воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций, 214 
мероприятий в учреждениях 
дополнительного образования, 156 — с 
отдыхающими несовершеннолетними в 
летних оздоровительных лагерях, 502 
— в лагерях дневного пребывания. 

140. Организация и проведение областного 
конкурса отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». 
Подготовка и направление команды 
Курганской области для участия в финале 
Всероссийского конкурса отрядов юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо». Подготовка и направление 
команды Курганской области для участия 
в Межгосударственном слете юных 

2021-2025 годы ДОН «Выполнено» 
Проведено 2 этапа всероссийского 
конкурса «Безопасное колесо». 
Теоретический (в онлайн формате) с 
участием 26 команд, практический с 
выездом 5 команд победительниц. 
Команда Курганской области заняла 8 
место. 



инспекторов движения 

141. Организация экстренной медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, развитие консультативной 
и эвакуационной системы оказания 
специализированной медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, в зависимости от 
характера полученных травм 

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
Экстренная медицинская помощь 
пострадавшим в ДТП организована в 
соответствии с приказом Департамента 
здравоохранения Курганской области от 
5 мая 2015 года № 508 
Зарегистрировано 979 выездов бригад 
скорой медицинской помощи на ДТП. 

142. Мониторинг работы сети трассовых 
медицинских пунктов на территории 
Курганской области в очагах повышенной 
аварийности по оказанию экстренной 
медицинской помощи пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий 

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОЦМК» 

«Выполнено» 
Функционируют семь трассовых 
медицинских пунктов (далее - ТМП). 
Бригадами ТМП совершено 4524 
выезда, из них на ДТП - 42 выезда. 
Медицинская помощь оказана 41 
пострадавшим в ДТП. 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
Стратегии 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Российской 
Федерации на 2018 
- 2024 годы, 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 8 
января 2018 года № 
1-р 

143. Организация специальных учений по 
организации и оказанию медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, во взаимодействии с 
подразделениями и формированиями 
МЧС и УМВД 

2021-2025 годы ДЗО «Выполнено» 
ГБУ «КОЦМК» разработаны, изданы и 
растиражированы сценарии 
специальных учений, имеющиеся во 
всех медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь 
лицам, пострадавшим в результате 
ДТП. 
10.12.2021 года проведена штабная 
тренировка по теме: «Ликвидация 



медико-санитарных последствий ДТП 
на приграничной автодороге». 

144. Обеспечение взаимодействия 
ведомственных дежурных (диспетчерских) 
служб по организации ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий 

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОЦМК» 

«Выполнено» 
Утвержден регламент взаимодействия 
экстренных оперативных служб с 
использованием вертолетной авиации, 
по оказанию экстренной 
психологической помощи 
пострадавшему населению в зонах 
чрезвычайных ситуаций и при пожарах, 
при ликвидации медицинских 
последствий ДТП, происходящих на 
приграничных территориях. 
ГБУ «КОЦМК» приступил к созданию 
резервного диспетчерского отдела 
(РДО) службы скорой медицинской 
помощи Курганской области -
закуплено и установлено оборудование 
на 10 рабочих мест. РДО будет связан с 
единой диспетчерской службой 
Курганской области 

Обеспечение 
планомерной и 
полной реализации 
целей и задач 
Стратегии 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Российской 
Федерации на 2018 
- 2024 годы, 
утвержденной 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 8 
января 2018 года № 
1-р; снижение 
уровня смертности 
в дорожно-
транспортных 
происшествиях и 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

145. Развитие санитарной авиации в части 
оказания своевременной медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, и их медицинской 
эвакуации 

2021-2025 годы ДЗО, 
ГБУ «КОЦМК» 

«Выполнено» 
на базе ГБУ «КОЦМК» открыт 
Курганский вертолетный центр 
оперативной медицины. 
Эксплуатируются 19 вертолетных 
площадок. Заключен государственный 
контракт с АО «РВС» на осуществление 
вылетов санитарной авиации. За 2021 
год осуществлено 267 вылетов (общий 
налёт - 499 час 53 мин. при плане - 500 
часов за год - 100% годового плана.) 
эвакуировано 266 пациентов, из них 32 
ребенка, из них 14 детей до года. 



146. Приобретение в центральные районные 
больницы хроматографов для выявления 
состояния опьянения в результате 
употребления наркотических средств, 
психотропных или иных вызывающих 
опьянения веществ (в рамках реализации 
регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги») 

2021 год ДЗО, 
руководители 
центральных 
районных больниц 
Курганской области 

«Выполнено частично» 
газовые хроматографы не могут быть 
приобретены в ЦРБ ввиду отсутствия в 
их структуре специально 
оборудованной химико-
токсикологической лаборатории. В ЦРБ 
требуются только анализаторы для 
предварительных химико-
токсикологических исследований. 
На сегодняшний день оборудование для 
определения алкоголя в выдыхаемом 
воздухе с распечаткой на бумажном 
носителе приобретено во всех ЦРБ 
(кроме ГБУ «Мокроусовская ЦРБ»), 
анализаторы для предварительных 
химико-токси кологических 
исследований с распечаткой на 
бумажном носителе отсутствуют в двух 
ЦРБ (ГБУ «Мокроусовская ЦРБ» и ГБУ 
«Половинская ЦРБ). 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов, 
снижение уровня 
аварийности на 
дорогах 

147. Оснащение ГБУ «КОЦМК» автомобилями 
скорой медицинской помощи класса «С» 
для оказания скорой медицинской помощи 
пациентам, пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях (в рамках 
реализации регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») 

2021 год ДЗО «Выполнено» 
В 2020 году Курганской областью 
получено 11 автомобилей класса «С». 

Снижение уровня 
смертности в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях и 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

148 Совершенствование законодательства 
Курганской области в сфере 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
В целях совершенствования 
действующего законодательства в 
сфере противодействия коррупции 
отделом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Губернатора Курганской 
области (далее - отдел) разработаны 
проекты: 

Повышение 
эффективности 
организации 
антикоррупционной 
деятельности 



- постановления Губернатора 
Курганской области от 7 июля 2021 года 
№ 80, от 7 июля 2021 года № 79 
, от 31 марта 2021 года № 26 , от 1 
апреля 2021 года № 29, от 15 июня 2021 
года № 67, от 7 декабря 2021 года № 
115, от 26 мая 2021 года № 58, от 27 
декабря 2021 года № 178. 
- постановления Правительства 
Курганской области от 31 марта 2021 
года № 72, от 9 апреля 2021 года № 89, 
от 24 мая 2021 года № 131, от 27 
декабря 2021 года № 435. 

149 Проведение анализа нормативных 
правовых актов Курганской области в 
сфере профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
За 2021 год анализ нормативных 
правовых актов Курганской области в 
сфере профилактики коррупционных и 
иных правонарушений (далее — 
нормативные правовые акты) показал, 
что нормативные правовые акты 
поддерживаются отделом по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Губернатора 
Курганской области в актуальном 
состоянии. Мониторинг 
правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений ведется на постоянной 
основе и позволяет своевременно 
приводить в соответствии с 
федеральным законодательством 
региональные нормативные правовые 
акты. 
На официальном сайте Правительства 
Курганской области в разделе 
«Противодействие коррупции» 
размещены региональные нормативные 
правовые акты в 
действующей редакции. 

Повышение уровня 
правосознания 
граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 



150 Проведение мониторинга 
правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
В соответствии с указом Губернатора 
Курганской области от 28 апреля 
2018 года № 85 «О 
дополнительных гарантиях обеспечения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Курганской области и их 
проектов» все проекты нормативных 
правовых актов, разработанные за 202 
год своевременно размещаются на 
областном интернет-портале для 
размещения проектов нормативных 
правовых актов Курганской области в 
целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

Повышение уровня 
правосознания 
граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

151 Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Курганской области и ОМС, в том числе их 
проектов 

2021-2025 годы ОИВ, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
За 2021 год проведена 
антикоррупционная экспертиза 2035 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области (далее — проекты 
НПА). 
В 26 проектах НПА выявлены 
коррупциогенные факторы. 
При проведении антикоррупционной 
экспертизы действующих 504 
нормативных правовых актов 
Курганской области не выявлены 
коррупциогенные факторы. 
Проведена антикоррупционная 
экспертиза 1173 нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Курганской области, в 206 из которых 
выявлены коррупциогенные факторы. 

Повышение уровня 
правосознания 
граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

152 Организация размещения на областном 
интернет-портале нормативных правовых 
актов Курганской области (проектов 
нормативных правовых актов Курганской 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ОИВ 

«Выполнено» 
В соответствии с указом Губернатора 
Курганской области от 28 апреля 
2018 года № 85 «О 

Повышение уровня 
правосознания 
граждан, 
популяризация 



области) в целях их общественного 
обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

дополнительных гарантиях обеспечения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов Курганской области и их 
проектов» все проекты нормативных 
правовых актов, разработанные за 2021 
год своевременно размещаются на 
областном интернет-портале для 
размещения проектов нормативных 
правовых актов Курганской области в 
целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

153 Размещение на официальном сайте 
Правительства Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» ежегодного отчета о 
реализации органами исполнительной 
власти Курганской области мероприятий 
по направлению «Противодействие 
коррупции в Курганской области» 
государственной программы Курганской 
области «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности 
в Курганской области» 

2021-2025 годы ДИВП, 
Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
На официальном сайте Правительства 
Курганской области в подразделе 
«Информация о реализации 
мероприятий государственной 
программы противодействие 
коррупции» раздела «Противодействие 
коррупции» размещены ежегодные 
отчеты о реализации органами 
исполнительной власти Курганской 
области мероприятий государственной 
программы Курганской области 
«Противодействие коррупции в 
Курганской области». Всего размещено 
15 материалов. 

Повышение уровня 
правосознания 
граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

154 Обеспечение ежегодного повышения 
квалификации государственных 
гражданских служащих Курганской 
области и муниципальных служащих в 
Курганской области, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В 2021 году повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Государственная политика в области 
противодействия коррупции» прошли 22 
государственных гражданских служащих 
Курганской области, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, 
по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 

Повышение уровня 
правосознания 
граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 



«Основы противодействия коррупции на 
муниципальной службе» - 31 
муниципальный служащий в Курганской 
области, в должностные обязанности 
которого входит участие в 
противодействии коррупции. 

155 Обеспечение обучения государственных 
гражданских служащих Курганской 
области (муниципальных служащих в 
Курганской области), впервые 
поступивших на государственную 
гражданскую службу Курганской области 
(муниципальную службу в Курганской 
области) для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области 
противодействия коррупции 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В июне 2021 года проведен вебинар для 
государственных гражданских служащих 
Курганской области, впервые 
поступивших на государственную 
гражданскую службу Курганской 
области «Начинающий государственный 
служащий» в рамках которого 
освещены вопросы в 
области противодействия коррупции. 
В июле 2021 года проведен вебинар для 
муниципальных служащих в Курганской 
области, впервые поступивших на 
муниципальную службу в Курганской 
области «Начинающий муниципальный 
служащий» в рамках которого 
освещены вопросы в области 
противодействия коррупции. 
В 2021 году повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Вопросы профилактики 
и противодействия коррупции 
на государственной гражданской службе» 
прошли 18 государственных 
гражданских служащих Курганской 
области, впервые поступивших на 
государственную гражданскую службу 
Курганской области для замещения 
должностей, включенных в перечни 
должностей, установленные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по 
дополнительной профессиональной 

Повышение уровня 
правосознания 
граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 



программе повышения квалификации 
«Основы противодействия коррупции на 
муниципальной службе» - 29 
муниципальных служащих в Курганской 
области, впервые поступивших на 
муниципальную службу в Курганской 
области для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации. 

156 Проведение социологических 
исследований на основании методики, 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации, в целях оценки 
уровня коррупции в Курганской области 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «УОБДП» 

«Выполнено» 
В 4 квартале 2021 года организована 
закупка проведения социологического 
исследования на основании методики, 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации, в целях оценки 
уровня коррупции в Курганской области. 
Опрос населения по проблематике 
«бытовой» и «деловой» 
коррупции проведен и подготовлен 
отчет. 
В соответствии с Национальным 
планом противодействия коррупции на 
2021-2024 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 
16 августа 2021 года № 478, 
доклад о проделанной работе 
планируется направить полномочному 
представителю Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе в 1 квартале 2022 года. 

157 Проведение мониторинга «Сведения 
о ходе реализации мер по 
противодействию коррупции в органах 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного 
самоуправления» 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ОИВ, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Отделом ежеквартально ведется 
мониторинг «Сведения о ходе 
реализации мер по противодействию 
коррупции в органах государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органах местного 
самоуправления». Отчет ежеквартально 

Повышение 
эффективности 
организации 
антикоррупционной 
деятельности 



направляется в Аппарат полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском 
федеральном округе. 

158 Организация проверок, предусмотренных 
постановлением Губернатора Курганской 
области от 28 декабря 2019 года № 37 
«О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной 
власти Курганской области, и 
государственными гражданскими 
служащими Курганской области, 
замещающими должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в исполнительных 
органах государственной власти 
Курганской области, и соблюдения 
государственными гражданскими 
служащими Курганской области, 
замещающими должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в исполнительных 
органах государственной власти 
Курганской области, требований к 
служебному поведению» 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
За 2021 год отделом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Губернатора Курганской 
области организовано проведение: 
- проверки достоверности и полноты 
персональных данных и иных сведений, 
представляемых гражданами при 
поступлении на государственную 
гражданскую службу Курганской 
области, в отношении 100 человек; 
- проверки соблюдения 
государственными гражданскими 
служащими Курганской области 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных 
действующим законодательством, 
в отношении 4 государственных 
гражданских служащих Курганской 
области; 
- проверки сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных в соответствии с 
постановлением Губернатора 
Курганской области от 12 сентября 2019 
№ 68, в отношении 98 государственных 
гражданских служащих Курганской 
области. 

159 Организация проверок, предусмотренных 
Законом Курганской области от 3 ноября 
2010 года № 67 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
За 2021 год отделом проверка 
достоверности и полноты сведений, 
представленных в соответствии с 
законом Курганской области от 3 ноября 



претендующими на замещение 
государственных должностей Курганской 
области, и лицами, замещающими 
государственные должности Курганской 
области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные 
должности Курганской области» 

2010 года № 67 «О 
проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
государственных должностей 
Курганской области, и лицами, 
замещающими государственные 
должности Курганской области, и 
соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные 
должности Курганской области», в 
отношении 5 лиц. 

160 Проведение методических выездов по 
вопросам соблюдения законодательства 
по вопросам противодействия коррупции в 
органах исполнительной власти 
Курганской области и ОМС 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ОИВ, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Не выполнено» 
В связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
методические выезды по вопросам 
соблюдения законодательства по 
вопросам противодействия коррупции 
в органах исполнительной власти 
Курганской области и ОМС не 
осуществлялись. 

161 Организация культурно-просветительных 
мероприятий антикоррупционной 
направленности (выставки, конференции, 
диспуты, тематические вечера) 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
УК 

«Выполнено» 
Поведено 4 мероприятия 

162 Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих государственные должности 
Курганской области и должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых 
при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта 
интересов 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ОИВ 

«Выполнено» 
В 2021 году в Правительстве Курганской 
области, органах исполнительной 
власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, проведена 
работа по актуализации сведений, 
содержащихся в анкетах 
государственных гражданских служащих 
Курганской области, лиц, замещающих 
государственные должности Курганской 
области. Обновлено 80 анкет. 



163 Освещение мероприятий с участием 
Губернатора Курганской области, членов 
Правительства Курганской области, 
Аппарата Губернатора Курганской области 
в сфере антикоррупционной политики 

2021-2025 годы ДИВП, 
Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
На сайте Правительства Курганской 
области действует постоянный раздел 
«Противодействие коррупции». Раздел 
постоянно актуализируется. 
Средства массовой информации 
регулярно публикуют информационные 
материалы о раскрытии коррупционных 
правонарушений, отслеживают ход 
ранее возбужденных уголовных дел, 
связанных с коррупционными 
правонарушениями. 
На информационном портале 
zauralonline.ru размещена информация 
о работе телефона доверия. 
На информационном портале 
«Kikonline» прошла серия публикаций о 
злоупотреблении полномочиями 
различными должностными лицами: 
Согласно данным информационно-
аналитической системы «Медиалогия» 
за 2021 год в СМИ Курганской области 
опубликовано 811 материалов данного 
содержания. 

Повышение уровня 
правосознания 
граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

164 Проведение информационно-
пропагандистских кампаний, 
телевизионных и радиопередач в 
средствах массовой информации, 
организация публикаций в печати по 
актуальным проблемам 
антикоррупционной политики, 
изготовление и распространение печатной 
продукции для населения в сфере 
противодействия коррупции 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «УОБДП» 

«Выполнено» 
На сайте Правительства Курганской 
области действует постоянный раздел 
«Противодействие коррупции». Раздел 
постоянно актуализируется. 
Средства массовой информации 
регулярно публикуют информационные 
материалы о раскрытии коррупционных 
правонарушений, отслеживают ход 
ранее возбужденных уголовных дел, 
связанных с коррупционными 
правонарушениями. 
На информационном портале 
zauralonline.ru размещена информация 
о работе телефона доверия. 
На информационном портале 
«Kikonline» прошла серия публикаций о 
злоупотреблении полномочиями 
различными должностными лицами: 
Согласно данным информационно-
аналитической системы «Медиалогия» 
за 2021 год в СМИ Курганской области 
опубликовано 811 материалов данного 
содержания. 

165 Оказание содействия ОМС в организации 
работы по противодействию коррупции 
путем подготовки модельных актов по 
вопросам противодействия коррупции, 
оказания консультативной (методической) 
помощи 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
Актуализирован модельный акт «О 
размещении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления . 
Проект согласован с прокуратурой 
Курганской области и размещен на 
официальном сайте Правительства 
Курганской области в разделе 
«Правовые акты». 

Повышение 
эффективности 
организации 
антикоррупционной 
деятельности 

166 Проведение деловых игр и иных 
мероприятий антикоррупционной 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 

«Выполнено» 
Областной молодежный 

Повышение уровня 
правосознания 

http://zauralonline.ru
http://zauralonline.ru


направленности в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей в Курганской области 

ДОН, 
ОМС 
(по согласованию) 

образовательный форум «За 
Уралом — 2021» прошел с 28 по 30 мая 
2021 года, участниками форума стали 
160 представителей всех 
муниципальных образований 
Курганской области в возрасте от 18 до 
35 лет. 
В августе 2021 года в ЦПКиО для 
молодежи Курганской области прошел 
фестиваль «Летний кубок КВН». В кубке 
приняло участие 6 команд со всей 
Курганской области. Всего в фестивале 
приняло участие 70 человек. 
В октябре 2021 года в Курганской 
области прошел турнир по 
интеллектуальным играм «Кубок 
первокурсника - 2021». Всего в турнире 
приняло участие 360 человек. 

граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

167 Проведение мероприятий к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ОИВ, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
На кабельном телеканале «Область45» 
9 декабря 2021 года выпущена 
тематическая программа, в рамках 
которой состоялось интервью с 
прокурором отдела по надзору за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции 
Прокуратуры Курганской области 
В районных газетах размещены 
публикации, посвященные 
Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

168 Проведение Курганского областного 
антикоррупционного форума «Вектор» 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ОИВ, 
ГБУ «УОБДП», 
ОМС 
(по согласованию) 

«Не выполнено» 
Проведение Курганского областного 
антикоррупционного форума «Вектор» в 
связи с сложившейся ситуацией, 
связанной с распространением 
коронавирусной инфекции перенесено 
до стабилизации эпидемиологической 
обстановки. 



169 Проведение творческого конкурса 
«Молодежь против коррупции!» 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ДОН, ДЗО, ГУСЗН, 
УК, УФКС, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Не выполнено» 
Проведение творческого конкурса 
«Молодежь против коррупции!» в связи 
с сложившейся ситуацией, связанной с 
распространением коронавирусной 
инфекции перенесено до стабилизации 
эпидемиологической обстановки. 

170 Организация электронного 
межведомственного взаимодействия 
между Правительством Курганской 
области и федеральными 
(региональными) исполнительными 
органами государственной власти при 
проведении проверок в рамках 
компетенции уполномоченного органа, на 
который возложены функции по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ДИТ 

«Выполнено» 
Организовано электронное 
межведомственное взаимодействие 
Правительства Курганской области с 
Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации и Единым 
государственный реестром 
недвижимости кадастра и картографии 
Российской Федерации. 

Повышение 
эффективности 
организации 
антикоррупционной 
деятельности 

171 Повышение уровня вовлеченности 
молодежных и общественных организаций 
в реализацию антикоррупционной 
политики 

2021-2025 годы ДОН, УК, 
Правительство 
Курганской области, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Ежегодно для реестровых молодежных 
и детских общественных объединений 
Курганской области проводится конкурс 
проектов, который позволяет вести 
совместную деятельность по 
реализации социально-значимых 
мероприятий направленных на 
различные категории детей и молодежи. 
В 2021 году Департамент образования и 
науки Курганской области поддержал 
4 проекта на общую сумму свыше 286 
тыс. рублей. 

Повышение уровня 
правосознания 
граждан, 
популяризация 
антикоррупционного 
поведения и 
формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения 

172 Организация работы с родителями детей, 
обучающихся в образовательных 
организациях Курганской области 
(родительскими комитетами), по 
предупреждению коррупционных 
проявлений в образовательных 
организациях, в том числе поборах в 

2021-2025 годы ДОН, ДЗО, УК, УФКС, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Отделом государственного контроля и 
надзора в сфере образования 
Департамента образования и науки 
Курганской области рассмотрено 12 
письменных, 9 устных обращения 
граждан о взимании денежных средств. 



данных организациях 30 июня и 16 сентября 2021 года 
отделом государственного контроля и 
надзора в сфере образования 
Департамента образования и науки 
Курганской области проведена «Горячая 
телефонная линия» по вопросам 
незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) 
обучающихся школ и детских садов 
Курганской области. Информация о 
проведении «Горячей телефонной 
линии» размещена на официальном 
сайте и официальной группе 
«Вконтакте» Департамента образования 
и науки Курганской области. 
23 сентября 2021 года состоялась 
встреча с родителями (законными 
представителями) в рамках проведения 
совещания областного родительского 
совета по вопросу о недопущении 
незаконных сборов с родителей 
(законных представителей) в 
образовательных организациях. 
17 декабря 2021 года отделом 
государственного контроля и надзора в 
сфере образования Департамента 
образования и науки Курганской 
области проведена «Горячая 
телефонная линия» по вопросам 
незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) 
обучающихся школ и детских садов 
Курганской области. 

173 Продвижение антикоррупционной 
политики через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» 
(проведение антикоррупционных онлайн-
квестов, тестов) 

2021-2025 годы ДИВП, ДОН, 
Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
На официальном сайте Департамента 
образования и науки Курганской 
области в разделе «Соцопросы» 
размещена анонимная анкета, 
направленная на оценку 
распространения коррупции, а также на 



модернизацию борьбы с ней. 
Онлайн Квиз «Твое право» для команд 
СПО и ВПО в группе Вконтакте 
prospekt45 сентябрь 2021 года. 
В группе «Вконтакте» «ВЗЯТОК НЕТ 45» 
и странице Аппарата Губернатора 
Курганской области в Instagram на 
постоянной основе публикуется 
информация о мероприятиях, 
посвященных противодействию 
коррупции. 

174 Выявление и распространение лучших 
практик реализации образовательных 
программ, связанных с 
антикоррупционным воспитанием, в том 
числе мероприятий антикоррупционного 
воспитания 

2021-2025 годы ДОН, 
Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
В рамках I Всероссийского молодежного 
антикоррупционного форума 
«РРчОкоррупцию ПРОсто» на выставке 
лучших практик Курганская область 
представила технологию проведения 
игр антикоррупционной направленности 
для организаций отдыха детей и их 
оздоровления. 
В тоже время, ранее установленные 
лучшие практики реализации 
образовательных программ 
антикоррупционной направленности 
размещены в группе prospekt45 в 
социальной сети «Вконтакте». 
В декабре 2021 года состоялся 
областной форум «Многонациональная 
молодежь Зауралья» в онлайн 
формате. Всего в форуме приняли 
участие более 150 человек. 

175 Мониторинг публикаций в средствах 
массовой информации о фактах 
проявления коррупции в ОИВ и ОМС 

2021-2025 годы ОИВ, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
За 2021 год средства массовой 
информации публиковали информацию 
о фактах предоставления подложных 
документов о нетрудоспособности, о 
нарушениях в региональном 
Росреестре, о случаях злоупотребления 
должностными полномочиями и 
признании судом бывшего мэра Щучья 

Повышение 
эффективности 
организации 
антикоррупционной 
деятельности 



виновным в мошенничестве, а также 
превышения должностных полномочий 
специалистом гостехнадзора 
Звериноголовского района и бывшего 
заместителя главы города Шадринска, о 
получении взяток бывшим 
госинспектором Курганского отдела 
по технологическому надзору 
Уральского управления Ростехнадзора. 

176 Формирование и ведение карты 
Курганской области «Барометр коррупции 
в Курганской области» 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области 

«Выполнено» 
Карта Курганской области «Барометр 
коррупции в Курганской 
области» размещена на официальном 
сайте Правительства Курганской 
области в разделе «Противодействие 
коррупции». 

177 Совершенствование мер по 
противодействию коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или 
муниципальных нужд 

ОИВ, ГКУ «ЦЗБУ», 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
В рамках осуществления контроля за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в случаях и 
порядке, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок за 12 месяцев 
2021 года проведены 12 плановых 
проверок. 53 внеплановых проверок 
В ходе плановых и внеплановых 
проверок исследовано 2869 закупок на 
общую сумму 836 623,3 тыс. руб., из них 
в 343 выявлены нарушения. 
Рассмотрено 149 дел об 
административных правонарушениях в 
связи с выявлением фактов нарушения 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе 



18 материалов поступило от органов 
прокуратуры Курганской области. 
По результатам рассмотрения наложен 
31 административный штраф на 
должностных лиц заказчиков на общую 
сумму — 562,57 тыс. руб., оплачено — 
314,57 тыс. руб., в отношении 
остальных должностных лиц 
административное производство 
прекращено в связи с 
малозначительностью, применена 
статья 2.9 КоАП РФ. 
Должностным лицам заказчика внесено 
52 представления об устранении причин 
и условий, способствовавших 
совершению правонарушений. 
Рассмотрено 1 обращение о 
согласовании возможности заключения 
контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и 375 
уведомлений о заключении контракта у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 
Проведено 25 судебных заседаний по 
административным делам: в Курганской 
городском суде — 15 заседаний, в 
Курганском областном суде - 6 
заседаний, в районных судах - 4 
заседания. 

178 Обеспечение ежегодного увеличения 
показателя предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде 

2021-2025 годы ОИВ, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
Ежегодно Росстатом рассчитывается 
показатель «Доля граждан, 
использующих механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме». По итогам 
ежегодного социологического опроса, 
проведенного Росстатом, значение 
показателя в Курганской 
области в 2020 году составило 77,8 %. 
В сравнении с 2019 годом (74,6%) 



показатель вырос на 3,2 %. 

179 Организация работы по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме с использованием 
федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» 

2021-2025 годы ОИВ, 
ОМС 
(по согласованию) 

«Выполнено» 
На сегодняшний день организована 
работа органами исполнительной 
власти Курганской области и органами 
местного самоуправления по 
предоставлению 158 государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме с использованием федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг». Ведется работа по выводу на 
ЕПГУ 68 массовых социально значимых 
услуг. Всего с 1 января 2021 года по 1 
декабря 2021 года по статистике 
Минцифры РФ органами 
исполнительной власти Курганской 
области и органами местного 
самоуправления через ЕПГУ 
предоставлено 35158 услуг. 

180 Организация проведения добровольного 
психофизиологического исследования с 
применением полиграфа лиц, 
замещающих государственные должности 
Курганской области, должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области, должности 
работников в подведомственных 
учреждениях органов исполнительной 
власти Курганской области, замещение 
которых связано с коррупционными 
рисками 

2021-2025 годы Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «УОБДП» 

«Выполнено» 
За 2021 год проведено 
психофизиологическое исследование с 
применением полиграфа лиц, 
замещающих государственные 
должности Курганской области, 
должности государственной 
гражданской службы Курганской 
области, должности работников в 
подведомственных учреждениях 
органов исполнительной власти 
Курганской области, замещение 
которых связано с коррупционными 
рисками в отношении 175 человек. 

Общее количество мероприятий программы, 
запланированных к реализации в 2021 году 

180 

из них реализованных полностью 174 



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» 

Реквизиты правового акта, утвердившего 
соответствующие изменения 

(с начала действия программы до 01.03.2022) 
Суть внесенного изменения Примечание 

Постановление Правительства Курганской области от 8 
июня 2021 года № 151 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 
9 декабря 2020 года № 388 

Необходимость внесения изменения вызвана в связи с уточнением 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной 
программой Курганской области «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Курганской области» 

Постановление Правительства Курганской области от 1 
октября 2021 года № 292 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 
9 декабря 2020 года № 388 

Необходимость внесения изменения вызвана в связи с добавлением 
перечня мероприятий по направлению «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков». 

Постановление Правительства Курганской области от 22 
декабря 2021 года № 417 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 
9 декабря 2020 года № 388 

Необходимость внесения изменения вызвана в связи с уточнением 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной 
программой Курганской области «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Курганской области» 

Постановление Правительства Курганской области от 4 
февраля 2022 года № 11 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 
9 декабря 2020 года № 388 

Необходимость внесения изменения вызвана в связи с уточнением 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной 
программой Курганской области «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Курганской области» 



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2021 год 
«Профилактика правонарушений в Курганской области» 

Задача 
мероприятие 

(согласно программе) 
Источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета 

Объем финансирования, 
тыс. руб.* Задача 

мероприятие 
(согласно программе) 

Источник 
финансирования 

Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета 

план 
(утверждено**) 

факт 
(кассовые 
расходы) 

уровень 
финансирования, 

% 
Организация поощрения за добровольную сдачу гражданами оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 
Организация поощрения за 
добровольную сдачу гражданами 
оружия, боеприпасов, патронов к 
оружию, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

областной бюджет 

Правительство 
Курганской области 

100,0 72,1 72,1% 

Повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан 
Организация изготовления памятки в 
рамках профилактической акции 
«Банковская карта» 

областной бюджет Правительство 
Курганской области 165,5 93,0 56,2% 

Организация телевизионной 
программы информационно-
профилактического характера 
«Дежурная часть. Курган» 

областной бюджет 

Департамент 
информационной и 
внутренней политики 
Курганской области 

400,0 308,0 77,0% 

Организация телевизионных программ 
информационно-профилактического 
характера «Право и закон», «На страже 
закона» 

областной бюджет 

Департамент 
информационной и 
внутренней политики 
Курганской области 

494,0 296,4 60,0% 

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершенных на улицах и в других 
общественных местах 

Обеспечение материального 
стимулирования деятельности 
народных дружинников 

областной бюджет Правительство 
Курганской области 500,0 6,4 1,3% 

Обеспечение реализации Соглашения 
между Министерством внутренних дел 
Российской Федерации и 
Правительством Курганской области о 
передаче полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях 

областной бюджет Правительство 
Курганской области 

1236,0 1221,4 98,9% 

Приобретение для УМВД мотоциклов 
для реализации возложенных на областной бюджет 

Департамент 
имущественных и 

2 733,9 2733,9 100,0% 



полицию обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности 

земельных отношений 
Курганской области 

Приобретение для УМВД транспортных 
средств для 
реализации возложенных на полицию 
обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности 

Областной бюджет 

Департамент 
имуществен-ных 

и земельных 
отношений Курганской 

области 

10400,0 10114,1 97,3% 

Приобретение для УМВД стационарных 
пунктов полиции для реализации 
возложенных на полицию обязанностей 
по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности 

Областной бюджет 

Департамент 
имуществен-ных 

и земельных 
отношений Курганской 

области 

1500,0 1498,3 99,9% 

Выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, повышение качества профилакти-ческой 
антинаркоти-ческой деятельности и совершенство-вание системы оказания наркологической медицинской помощи 

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

областной бюджет 
Правительство 

Курганской 
области 

138,0 138,0 100,0 

Проведение мероприятий по раннему 
выявлению наркопотребителей среди 
воспитанников, учащихся и студентов 
образовательных организаций 
Курганской области: 
I этап: социально-психологическое 
тестирование 

областной бюджет 
Департамент 

образования и науки 
Курганской области 

325,0 325,0 100,0% 

Размещение в средствах массовой 
информации материалов, 
направленных на формирование у 
населения законопослушно-го 

областной бюджет Департамент 
информацион-ной и 
внутренней политики 
Курганской области 

99,0 77,0 77,8% 



поведения, активной гражданской 
позиции в оказании содействия 
правоохраните-льным органам в 
выявлении и раскрытии преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

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

областной бюджет Управление культуры 
Курганской области 

75,0 75,0 100,0% 

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

областной бюджет 
Департамент 

образования и науки 
Курганской области 

7,5 7,5 100,0% 

Проведение мероприятий и акций, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

областной бюджет 
Департамент 

образования и науки 
Курганской области 

22,5 22,5 100,0% 

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

областной бюджет 
Департамент 

образования и науки 
Курганской области 

15,0 15,0 100,0% Разработка и издание информационно-
просветительской, агитационной, 
наглядной печатной продукции по 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике злоупотребления 
психоактивных веществ, в том числе в 
молодежной среде 

областной бюджет 
Департамент 

здравоохране-ния 
Курганской области 

30,0 30,0 100,0% 

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

Управление культуры 
Курганской области 15,0 15,0 100,0% 

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

областной бюджет 
Департамент 

здравоохране-ния 
Курганской области 

317,0 317,0 100% 

Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, 
включенным в реестр организаций, 
предоставляющих услуги по 
социальной реабилитации лиц, 

областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области 

120,0 108,0% 90,0% 



потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в 
немедицинских целях 

Повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения; 
повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в дорожном движении детей 

Организация и проведение областного 
конкурса отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». 
Подготовка и направление команды 
Курганской области для участия в 
финале Всероссийского конкурса 
отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». Подготовка и 
направление команды Курганской 
области для участия в 
Межгосударственном слете юных 
инспекторов движения 

областной бюджет 
Департамент 

образования и науки 
Курганской области 

75,0 70,3 93,7% 

Создание и выпуск тематической 
телевизионной передачи по пропаганде 
культуры поведения участников 
дорожного движения «Встречная 
полоса» 

областной бюджет 

Департамент 
информацион¬

ной и внутренней 
политики Курганской 

области 

200,0 192,5 96,3% 

Участие в организации деятельности, 
в том числе: по информированию 
граждан о нарушении ими правил 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах Курганской области; по 
приобретению, обеспечению и 
эксплуатации технических средств на 
автомобильных дорогах Курганской 
области 

областной бюджет 

Департамент 
гражданской защиты, 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов Курганской 

области 

27590,5 26089,4 94,6% 

Участие в организации деятельности по 
фиксации нарушений гражданами 
правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах Курганской 
области 

областной бюджет 

Департамент 
гражданской защиты, 
охраны окружающей 
среды и природных 
ресурсов Курганской 

области 

76654.4 71316,2 93,0% 

Совершенст-вование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 
Проведение социологических 
исследований на основании методики, 
утвержденной Правительством 
Российской Федерации, в целях 

областной бюджет Правительство 
Курганской области 

157,5 150.0 95,2% 



оценки уровня коррупции в Курганской 
области 

Проведение информационно-
пропагандистских кампаний, 
телевизионных и радиопередач в 
средствах массовой информации, 
организация публикаций в 
печати по актуальным проблемам 
антикоррупционной политики, 
изготовление и распространение 
печатной продукции для населения в 
сфере противодействия коррупции 

областной бюджет 

Департамент 
информацион¬

ной и внутренней 
политики Курганской 

области 

46,5 46,5 64,5% 

Проведение Курганского областного 
антикоррупционного форума «Вектор» областной бюджет Правительство 

Курганской области 
52,5 - -

Проведение творческого конкурса 
«Молодежь против коррупции!» областной бюджет Правительство 

Курганской области 
2,3 - -

ИТОГО 123472.1 115322,1 93,4% ИТОГО 

в том числе: 

ИТОГО 

областной бюджет 123472.1 115322,1 93,4% 

ИТОГО 

федеральный бюджет - - -

ИТОГО 

муниципальный бюджет - - -

ИТОГО 

внебюджетные источники - -- -

Указать причины недофинансирования: 

* - с одним десятичным знаком 

** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год 

Согласовано: 

Финансовое управление Курганской области С.А.Гаврин 
(подпись) ФИО 



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов Государственной программы Курганской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» за 2021 год 

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2021 год 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Утверждено 
в программе 

(план) 
Достигнуто 

(факт) 
Оценка достижения 

(отклонение от 
плана), % 

Оценка в 
баллах 

Доля противоправных деяний, 
совершенных в общественных 
местах и на улицах, от общего 
количества зарегистрированных 
преступлений 

процент 23,9 22,4 106,3 2 

Первичная заболеваемость 
наркоманией на 100 тысяч 
населения 

чел. 
19,8 

13,7 130,8 4 

Вовлеченность населения в 
незаконный оборот наркотиков на 
100 тысяч населения 

чел. 181,8 175,4 103,5 2 

Криминогенность наркомании на 
100 тысяч населения 

чел. 103,1 98,0 104,9 2 

Количество случаев отравления 
наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних, на 100 
тысяч населения 

чел. 5,3 4,8 109,4 2 

Количество случаев смерти в 
результате потребления 
наркотиков на 100 тысяч 
населения 

чел. 1,8 1,7 102,9 1 

Количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий 

чел. 159 112 129,6 4 

Число детей, погибших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий 

чел. 6 4 133,3 4 



Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 тысяч 
населения (социальный риск) 

чел. 18,5 13,7 126,0 4 

Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, на 10 тысяч 
транспортных средств 
(транспортный риск) 

чел. 4,3 3,0 129,4 4 

Доля граждан, которые готовы 
сообщить о фактах коррупции в 
открытой форме, от числа 
опрошенных 
(в рамках социологического 
исследования) 

процент 12 23 191,7 4 

Итоговая сводная оценка 33 

Справочно: 
Количество целевых индикаторов с 
отклонением фактических значений от 
допустимого размера* 

ед. х х 6 х 

Примечание: числовые значения указать с одним десятичным знаком. 
• - допустимые отклонения фактических значений целевых индикаторов от запланированных значений находятся в пределах «+» или «-» 15%. 



Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов 

Целевые индикаторы Единица 
измерения 

Динамика 
показателя 

(возрастающая/ 
Отчетный 2021 

(факт) 

Итоговое 
значение или 

целевое значение 
последнего года 

(2025 год) 

Достижение 
целевого 

значения % убывающая) 

Итоговое 
значение или 

целевое значение 
последнего года 

(2025 год) 

Достижение 
целевого 

значения % 

Доля противоправных деяний, 
совершенных в общественных 
местах и на улицах, от общего процент убывающая 22,4 23,1 103,0 
количества зарегистрированных 
преступлений 
Первичная заболеваемость 
наркоманией на 100 тысяч 
населения 

чел убывающая 13,7 19,0 127,9 

Вовлеченность населения в 
незаконный оборот наркотиков на 
100 тысяч населения 

чел убывающая 175,4 179,8 102,4 

Криминогенность наркомании на 
100 тысяч населения чел убывающая 98,0 101,1 103,1 

Количество случаев отравления 
наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних, на 100 
тысяч населения 

чел убывающая 4,8 4,9 102,0 
наркотиками, в том числе среди 
несовершеннолетних, на 100 
тысяч населения 
Количество случаев смерти в 
результате потребления 
наркотиков на 100 тысяч 
населения 

чел убывающая 1,7 1,55 90,3 
результате потребления 
наркотиков на 100 тысяч 
населения 
Количество лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий чел убывающая 112 

124,0 
109,7 



Число детей, погибших в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий 4 3 

66,7 

Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 тысяч 
населения (социальный риск) 

чел убывающая 13,7 14,85 107,7 

Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, на 10 тысяч 
транспортных средств 
(транспортный риск) 

чел убывающая 3,0 3,55 115,5 

Доля граждан, которые готовы 
сообщить о фактах коррупции в 
открытой форме, от числа 
опрошенных (в рамках 
социологического исследования) 

процент возрастающая 23,0 16,0 143,8 



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2021 год 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» 

Основной (ключевой) качественный результат реализации 
государственной программы за отчетный год (кратко) 

Повышение качества и результативности противодействия 
преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны 
общественного порядка, обеспечение общественной 
безопасности и безопасности дорожного движения, а также 
создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и 
повышению антикоррупционного сознания граждан. 

Основные (ключевые) целевые индикаторы, 
характеризующий уровень реализации государственной 
программы (может быль один, но не более пяти) 

Доля противоправных деяний, совершенных в общественных 
местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных 
преступлений (106,3% от плана). 
Криминогенность наркомании на 100 тысяч населения (104,9% от 
плана). 
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий (129,6% от плана). 
Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в 
открытой форме, от числа опрошенных (191,7% от плана). 

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более трех)* 

В 2021 году количество зарегистрированных преступлений в 
сравнении с 2020 годом снизилось на 5,7 процента, уровень 
преступности на 10 тысяч населения сократился с 189,3 до 180,4 
преступлений. 
Так же в 2021 году в сравнении с 2020 годом уменьшилось 
количество преступлений против жизни и здоровья (-9,0%); 
преступлений против собственности (-1,5%). 
Общая раскрываемость преступлений составила 63,1 процента, 
что соответствует первому месту в УрФО (средняя расрываемость 
по УрФО составляет 56,4%). 
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступных посягательств 
в 2021 году в сравнении с 2020 годом выросла до 59,3 процента, 
что также является самым высоким показателем среди субъектов 
УрФО. 

Основные факторы (риски, проблемы) реализации 
государственной программы (кратко при необходимости) 

Ограниченные возможности областного бюджета 

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество 
полностью выполненных программных мероприятий к количеству 
запланированных к выполнению в отчетном году) 

96,7% 



Уровень финансирования государственной программы, % 
(кассовые расходы ВСЕГО к утвержденным лимитам ВСЕГО, в 
том числе по бюджетам) 

93,4% 

Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % 
(отношение количества выполненных целевых индикаторов к 
общему количеству целевых индикаторов) 

100,0% 

Вывод об эффективности реализации государственной 
программы по утвержденной региональной методике 

Ожидаемая эффективность достигнута 

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы по утвержденной региональной 
методике 

Ожидаемая эффективность достигнута 

Обоснование необходимости продолжения (пролонгации) 
реализации государственной программы в 2022 году 

Продолжение реализации Программы в 2022 году необходимо в 
связи с социальной значимостью приоритетов прав и законных 
интересов граждан при осуществлении профилактики 
правонарушений, а также усиления ответственности субъектов 
профилактики правонарушений и их должностных лиц за 
обеспечение прав и законных интересов граждан, а также в связи 
с высоким риском роста организованных форм сбыта наркотиков, 
с преимущественным использованием бесконтактных методов 
реализации, применением системы Интернет и электронных 
платежей. 

Предложения по актуализации мероприятий программы и 
оптимизации системы целевых индикаторов в 2022 году (какие 
планируется внести изменения и дополнения) в целях 
выполнения указов и поручений Президента РФ, реализации 
национальных и региональных проектов, повышения 
эффективности бюджетных расходов, развития социально-
экономических направлений деятельности, сохранения кадрового 
потенциала, привлечения федеральных средств и т.п. 

С целью совершенствования структуры системы 
государственного и общественного воздействия на причины и 
условия, способствующие совершению правонарушений и 
преступлений на территории Курганской области в 2021-2025 
годах, уточнением объемов бюджетных ассигнований, принято 
постановление Правительства Курганской области от 4 февраля 
2022 года №11 о внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 9 декабря 2020 года №388. 

* - указанные основные (ключевые) количественные результаты могут быть как целевыми индикаторами государственной программы, так и иными 
количественными показателями, наиболее полно характеризующие основные (ключевые) итоги реализации государственной программы за отчетный год 


