
 

В соответствии с указанием заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции 

М.Г. Ваничкина от 12 февраля 2021 года № 1/1493 «Об организации исполнения подпунктов 2.25.1, 2.25.2 и 1.14 Плана 

основных организационных мероприятий МВД России на 2021 год», на основании пункта 1.14 Приложения к Плану основных 

организационных мероприятий МВД России на 2021 год, на территории Курганской области необходимо провести комплекс 

мероприятий (в том числе в режиме «on-line»), посвященных Международному дню борьбы с наркоманией в период с 14 по 27 

июня 2021 года. В связи с этим разработаны следующие мероприятия: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Соисполнитель 

1 

Информировать общественность о ходе проведения 

комплекса мер, посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

 

Организовать презентацию утвержденного 

Губернатором Курганской области доклада о 

складывающейся наркоситуации на территории 

Курганской области в 2020 году, с целью 

информирования граждан (на официальных сайтах, 

при проведении круглых столов, межведомственных 

совещаний и т.д.). 

в период 

акции 

Департамент информационной и 

внутренней политики Курганской 

области; 
УМВД России по Курганской области;  
Департамент здравоохранения 

Курганской области. 

Департамент образования 

Курганской области; 
Департамент здравоохранения 

Курганской области; 
Управление физической 

культуры и спорта Курганской 

области; 
Главное управление 

социальной защиты населения 

Курганской области; 
органы местного 

самоуправления; 
общественные и молодежные 

организации. 

2 

Организовать проведение (при отсутствии возможности реализовать в «on-line» режиме (либо в формате записи видео)), в соответствии с 

компетенцией, следующих мероприятия профилактической направленности, в том числе по линии противодействия незаконному обороту 

наркотиков и по пропаганде здорового образа жизни:  

3 

Тематические экскурсии по учреждениям и 

организациям (в том числе по музеям, библиотекам, 

театрам, кинотеатрам, спортивным секциям и т.д.) 

расположенным на территории Курганской области. 

в период 

акции 

Управление физической культуры и 

спорта Курганской области; 
Управление культуры Курганской 

области; 
Департамент здравоохранения 

Курганской области;  
Департамент образования и науки 

Курганской области (подведомственные  
учреждения); 
УМВД России по Курганской области. 

Департамент информационной 

и внутренней политики 

Курганской области. 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Соисполнитель 

4 

Проведение тематического мероприятия в 

государственных и муниципальных музеях с 

проведением мастер-классов по темам пропаганды 

здорового образа жизни. 

в период 

акции 

Управление культуры Курганской 

области 
Общественные молодежные и 

волонтерские организации. 

5 

Мастер-классы по изготовлению поделок и иных 

продуктов творческой деятельности (с уклоном на 

тему здорового образа жизни) с целью расширения 

сфер внеурочной занятости несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на социальном обслуживании. 

в период 

акции 

Управление культуры Курганской 

области; 
Главное управление социальной защиты 

населения Курганской области 

Общественные молодежные и 

волонтерские организации. 

6 

Организовать тематические игры (флеш-мобы, 

квесты) по направлениям здорового образа, а также 

патриотической направленности. 

в период 

акции 

Департамент здравоохранения  
Курганской области 

Департамент образования и 

науки Курганской области; 

Управление культуры 

Курганской области. 

7 

Организация и проведение спортивно – массового 

мероприятия «Зарядка (разминка) под девизом 

«СпортАктивный Я» от спортсменов Курганской 

области» (при наличии возможности, с прямой 

трансляцией (или сьемкой и последующей 

демонстрацией видеоматериала в социальных сетях 

с целью расширения охвата населения).  

в период 

акции 

Управление физической культуры и 

спорта Курганской области. 

Спортивные секции, 

тренажерные залы, федерации 

спорта, общественные 

организации по пропаганде 

спорта (бокс, дзюдо, тхэквондо, 

футбол, баскетбол, 

парашютный спорт, фитнес, 

киберспорт, шахматы (шашки) 

и др.). 

8 

Показательные выступления под девизом: «СПОРТУ 

– ДА!» основных видов спорта и спортивных 

секций, функционирующих на территории 

Курганской области. 

в период 

акции 

Управление физической культуры и 

спорта Курганской области. 

Спортивные секции, 

тренажерные залы, федерации 

спорта, общественные 

организации по пропаганде 

спорта (бокс, дзюдо, тхэквондо, 

футбол, баскетбол, 

парашютный спорт, фитнес, 

киберспорт, шахматы (шашки) 

и др.). 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Соисполнитель 

9 

Мастер-классы по приемам самообороны и 

показательные выступления отряда специального 

назначения «Гром» УНК УМВД России по 

Курганской области. 

в период 

акции 
УМВД России по Курганской области. 

Управление физической 

культуры и спорта Курганской 

области. 
Департамент образования и 

науки Курганской области 

10 

Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий в местах массового досуга молодежи в 

целях пресечения правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

в период 

акции 
УМВД России по Курганской области  

11 

Проведение мероприятий по выявлению и 

пресечению наркопреступлений и правонарушений, 

изобличению лиц, вовлеченных в незаконный 

оборот наркотических средств, путем проведения 

обходов обслуживаемых административных 

участков, опросов граждан, работников организаций, 

расположенных на территории оперативного 

обслуживания. 

в период 

акции 
УМВД России по Курганской области  

12 

Проведение «Открытого амбулаторного приема» 

ведущими специалистами врачами психиатрами – 

наркологами Курганской области. 

в период 

акции 

Департамент здравоохранения 

Курганской области 
ГБУ «Курганский областной 

наркологический диспансер» 

13 

Организация работы «горячей линии» по вопросам 

профилактики и медицинской помощи больным 

наркоманией.  

в период 

акции 

Департамент здравоохранения 

Курганской области. 
ГБУ «Курганский областной 

наркологический диспансер». 

14 

Проведение мероприятий (на базе образовательных 

организаций, в школьных, а также летних 

загородных оздоровительных лагерях), 

направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, в том числе 

совместно с молодежными и волонтерскими 

движениями по пропаганде здорового образа жизни, 

и правовое просвещение их родителей или законных 

представителей. 

в период 

акции 

Департамент образования и науки 

Курганской области; 
Департамент здравоохранения  
Курганской области 

учреждения подведомственные 

Департаменту здравоохранения 

Курганской области; 
органы местного 

самоуправления; 
УМВД России по Курганской 

области; 
Общественные молодежные и 

волонтерские организации. 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Соисполнитель 

15 

Проведение антинаркотических мероприятий среди 

лиц допризывного и призывного возраста, в том 

числе среди призывников в Вооруженные силы 

Российской Федерации. 

в период 

акции 

Департамент здравоохранения  
Курганской области; 
Военный комиссариат Курганской 

области 

учреждения подведомственные 

Департаменту здравоохранения 

Курганской области; 
УМВД России по Курганской 

области 

16 

Проведение в организациях для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, 

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения наркомании 

(просмотры видеороликов, спортивные 

соревнования, квесты, и иные мероприятия). 

в период 

акции 

Департамент здравоохранения 

Курганской области; 
Главное управление социальной защиты 

населения Курганской области 

учреждения подведомственные 

Департаменту здравоохранения 

Курганской области; 
УМВД России по Курганской 

области 

17 

Предоставление информации по реализации акции в 

УНК УМВД России по Курганской области 

(отсканированный документ) на электронный адрес: 

mlazareva8@mvd.ru. 

до 1 июля 

2021 года 

Департамент образования  
и науки Курганской области; 
Департамент здравоохранения 

Курганской области; 
Управление культуры Курганской 

области; 
Управление по физической культуре и 

спорту Курганской области; 
Главное управление социальной защиты 

населения Курганской области. 
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