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План

Утверждаю:
Председатель муниципальной 

инаркртической комиссии 
:<Кош-Агачский район» 

С.М.Кыдырбаев 
2021г.

проведения заседаний муниципальной антинаркотической комиссии МО «Кош-Агачский район» на 2022 год

№ Наименование вопросов Ответственные
1 квартал

1. О результатах мониторинга по потреблению наркотических, 
психоактивных веществ и алкоголя в МО «Кош-Агачский район» и 
принятых мерах по итогам 202 Нода.

Начальник ОМВДРФ 
по Кош-Агачскому району 
Родин А.А.

2. Об анализе смертности лиц трудоспособного возраста от алкоголь- 
ассоциированных заболеваний на территории МО «Кош-Агачский 
район» и принимаемых мерах по борьбе с алкоголизмом.

Врач -  нарколог БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 
Нугуманов Б.Н.

3. О мерах по пресечению продажи алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним на территории Кош-Агачского 
района.

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по 
РА в Кош-Агачском и Улаганском районах 
Лепетова А.Г.

2 квартал
1. О работе с осужденными, склонных к употреблению, сбыту или 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ
Старший инспектор Кош-Агачского Филиала 
ФКУ У ИИ УФСИН России по РА (Федеральное 
казенное учреждение уголовно исполнительной 
инспекции Управление федеральной службы 
исполнения наказания России по РА)
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Нурсолканов К.С.
Содокладчик: Психолог КУ РА «Управление 
социальной поддержки населения Кош-Агачского 
района» Батырова Гульнара Указовна

2. Выявление и учет детей, относящихся к группе риска, возможного 
употребления психоактивных веществ, алкоголя и курения. О работе 
по реабилитации пьющих семей.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних 
Торбокова Н.И.

3. Об организации работы по раннему выявлению потребителей 
наркотических средств, алкоголя, курения и психоактивных веществ 
из числа обучающихся в образовательных учреждениях Кош- 
Агачского района

Начальник Управления образования 
администрации МО «Кош-Агачский район» 
Нукеева Г.У.

3 квартал
1. О проведении медицинского тестирования несовершеннолетних на 

употребление наркотических средств и психоактивных веществ за 
2021 год и о намеченных планах на 2022год.

Врач-нарколог БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 
Нугуманов Б.Н.

2. О работе учреждений культуры по формированию здорового 
образа жизни среди населения Кош-Агачского района, через 
популяризацию творчества и развития социально значимых 
способностей подростков.

Начальник отдела культуры 
администрации МО «Кош-Агачский район» 
Тихонова О.Д.

3. Об организации индивидуальной профилактической работе с 
лицами, привлеченными к административной ответственности за 
незаконное потребление наркотических средств.

Начальник ОМВД РФ 
по Кош-Агачскому району 
Родин А.А.

4 квартал
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1. 1Л Организация занятости несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной 
жизненной ситуатции.
1.2.Оказание содействия в трудоустройстве населения Кош- 
Агачского района, из числа состоящих на учете служб 
профилактики.

Начальник ГУ «Центр занятости населения Кош- 
Агачского района»
Яданов В.Г.

2. Итоги работы Отдела спорта и молодежной политики Управления 
образования, а так же волонтеров по борьбе с наркоманией.

Начальник Отдела спорта и молодежной 
политики Управления образования МО «Кош- 
Агачский район» АкчаловС.А.

3. Утверждение плана работы муниципальной антинаркотической 
комиссии на 2023 год.

Аппарат антинаркотической комиссии 
Акчалов С.А.




