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План проведения муниципальном антинаркотической комиссии МО «Кош-Агачский район» на 2023год

№
п/п

Наименование вопросов Ответственные

1 квартал
1 О проведении профилактических мероприятий в 

образовательных учреждениях района «О вреде 
и последствиях употребления наркотических 
веществ, курительных смесей, вейпов на 
организм»

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

2 Об организации и проведении работ нацеленных 
на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактики табакокурения, алкоголизма и 
наркомании

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

3 О проведении профилактической работы с 
лицами состоящих на учете в Кош Агачском 
межмуниципальном филиале ФКУ УИИ 
ОФСИН Росси по Республике Алтай по статье 
228 УК РФ

Старший инспектор Кош Агачского Филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Алтай (Федеральное казенное 
учреждение уголовно исполнительной инспекции 
Управление федеральной службы исполнения России по 
Республике Алтай)

2 квартал



1 Об организации и проведения тестирования для 
выявления наркотических веществ с 
максимальным охватом учащихся старших 
классов в 2023 году (март, апрель)

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

2 О состоянии работы по противодействию 
распространению наркотических средств и 
психотропных веществ и профилактике 
наркотизации населения в МО «Кош Агачский 
район»

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

3 О работе комиссии по делам 
несовершеннолетних МО «Кош Агачский 
район» по вопросу профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Торбокова 
Н.И.

3 квартал

1 О проведении социально -психологического 
тестирования среди обучающихся 
несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. 
Проведение мероприятий по информированию 
учителей образовательных организаций, а также 
родителей о формах и методах приобщения 
подростков к потреблению наркотиков 
совместно с БУЗ РА «Кош Агачская РБ», 
ОМВД РФ по Кош Агачскому району

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

2 Деятельность учреждений культуры по 
пропаганде здорового образа жизни среди 
населения Кош Агачского района.

Начальник отдела культуры администрации МО «Кош 
Агачский район» Садакбаева Д.А.



3 Об организации физкультурно-спортивной 
работы, в том числе массовых мероприятий, в 
целях приобщения населения МО «Кош 
Агачский район» к занятиям физической 
культуры и спортом. О поэтапном внедрении 
Всероссийского физкультурно -  
оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

Директор МКУ «Центр развития физической культуры и 
массового спорта» Тадыров А.В.

4 Организация и проведение плановых культурно 
-  массовых, военно -спортивных мероприятий 
для детей, подростков и молодежи в рамках 
антинаркотической направленности.

Специалист по работе с молодежью Управления образования 
МО «Кош Агачский район» Салбашева У.В.

4 квартал

1 Информация о выявленных, поставленных на 
учет, снятых с учета и направленных на 
прохождение курса лечебных и 
реабилитациогнных процедур, употребляющих 
наркотические вещества, психотропные 
вещества без назначение врача за 2023 год и за 3 
квартала

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

2 О проведении рейдовых мероприятий в местах 
скопления молодежи на потребление 
наркотических средств

Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
Торбокова Н.И.

3 Об оказании социальной помощи семьям, 
состоящих на учете по профилактике 
антинакркотической направленности.

Директор КУ РА «УСПН Кош Агачского района» 
Берсимбаева Б.Е.



Утверждение плана работы муниципальной 
антинаркотической комиссии на 2024 год.

Ответственный секретарь муниципальной 
антинаркотической комиссии МО «Кош Агачский район», 
начальник отдела спорта и молодежной политики 
Управления образования МО «Кош Агачский район» 
Акчалов С.А.

Ответственный секретарь муниципальной 
антинаркотической комиссии МО «Кош Агачский район» Акчалов С.А.


