
Протокол № 4

Заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

МО «Кош-Агачский район»

11.12.2020г. с.Кош-Агач

Присутствовали: 9 
Отсутствовали: 4

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организация занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 
профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуатции. 
Докладывает: Начальник ГУ «Центр занятости населения Кош-Агачского 
района» Яданов В.Г.

2. Итоги проведения социально психологического тестирования учащихся 
на предмет потребления наркотических веществ. Организация психолого -  
педагогической коррекционной и социально -  реабилитационной помощи 
подросткам «группы риска».
Докладывает: Начальник управления образования администрации МО 
«Кош-Агачский район» Солтанбаев И.О.

3. О мерах принятых по межведомственному взаимодействию в пресечении 
распространения потребления наркотических веществ снюса, спайса и насвая 
в учреждениях образования.
Докладывает: Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по РА в Кош- 
Агачском, Улаганском районах Иташев А.А.

4. Утверждение плана работы муниципальной антинаркотической комиссии 
на 202 Нод.

РЕШИЛА:

По первому вопросу заседания:
ГОрганизация занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих 
на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной 
ситуатции.
РЕШИЛА:
1 .Информацию принять к сведению
2. Директору КУ РА «Центр занятости населения Кош-Агачского района» 
Яданов В.Г.) совместно с Управлением образования (Солтанбаев И.О.)



организовать профориентационную работу среди обучающихся по 
рейтингу востребованности профессии и привлечь к обучению через центр 
занятости несовершеннолетних.
3. У правлению образования (Солтанбаев И.О.) предоставить директору КУРА 
«Центр занятости населения Кош-Агачского района» (Яданов В.Г.) списки 
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет -  необучающихся в школе
и отработать совместно по обучению несовершеннолетних.
Срок- до января 2021 года

По второму вопросу:
2. Итоги проведения учащихся на предмет потребления наркотических 
веществ. Организация психолого -  педагогической коррекционной и 
социально -  реабилитационной помощи подросткам «группы риска».
1. Выработать комплекс организационных и практических мер, направленных 
па усиление мотивационного воздействия на учащихся (родителей, законных 
представителей) отказавшихся от участия в социально -психологическом 
тестировании.
2. Управлению образования (Солтанбаев И.О.) во взаимодействии с БУЗ РА 
(Нугуманов Б.Н.) и ОМВД РА (Табылгинов Э.Н.) провести дополнительные 
профилактические мероприятия в муниципальных образовательных 
организациях, в которых выявлены обучающиеся «группы риска».
Срок -  до февраля 2021 года

По третьему вопросу:
3.0 мерах принятых по межведомственному взаимодействию в 
пресечении распространения потребления наркотических веществ 
снюса, спайса и паевая в учреждениях образования.
1. ТО Управлению Роспотребнадзора по РА в Кош-Агачском и Улаганском 
районах (А.А.Иташев) совместно с ОМВД РА (Табылгинов Э.Н.) регулярно 
проводить внеплановые рейды в учреждениях образования МО «Кош- 
Агачский район» и торговых точках по соблюдению санитарных норм.
Срок -  ежеквартально

По четвертому вопросу:
4. Утверждение плана работы муниципальной антинаркотической 
комиссии на 2021г.

1 .Утвердить план работы мунициапальной антинаркотической комиссии на 
2021 год.
Проголосовали За -  9чел, против - нет, воздержались - нет

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии МО «Кош-Агачский район» В.И.Карулова

Секретарь антинаркотической комиссии С.А.Акчалов


