
Протокол № 2
Заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

МО «Кош-Агачский район»

30.06.2021г. с. Кош-Агач

Присутствовали: 11 чел.
Отсутствовали: - 2 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации летней оздоровительной кампании и планируемой 
профилактической работе, направленной на предупреждение употребления 
психоактивных веществ.

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» Нукеева Г.У.
2. О работе культурно-досуговых учреждениий района в летний период и 
планируемой профилактической работе, направленной на предупреждение 
употребления психоактивных веществ и алкогольных напитков. 
Докладывает: Начальник Отдела культуры администрации МО «Кош- 
Агачский район» Тихонова О.Д.
Зо О работе в летний период по трудоустройству несовершеннолетних и 
профориентационной работе среди обучающихся по рейтингу 
востребованных профессий и организации профобучения 
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.
Докладывает: Начальник ГУ «Центр занятости населения Кош-Агачского 
района» Яданов В.Г.
Содокладчик: Начальник Управления образования администрации МО 
«Кош-Агачский район» Нукеева Г.У.
4, Рассмотрение Доклада о наркоситуатции в Республике Алтай по итогам 
2020 года, направленный Протокол №1 от 25 марта 202 Иода заседания
антинаркотической. комиссии РА.
Докладывает: Секретарь антинаркотической комиссии администрации МО 
«Кош-Агачский район» С.А.Акчалов

РЕШИЛА:

По первому вопросу заседания



1.06 организации летней оздоровительной кампании и планируемой 
профилактической работе, направленной на предупреждение 
употребления психоактивных веществ.

Итоги проведения социально- психологического тестирования 
учащихся на предмет потребления наркотических веществ. 
Организация психолого -  педагогической коррекционной и социально -  
реабилитационной полгэщл кедр к* .сат «группы риска».
1. Информацию принять к сведению
2. Управлению образования администрации МО «Кош-Агачский район»
(Нукеева Г.У.) зо взаимодействии с ОМВД России по Кош-Агачскому 
району (Табылгинов Э.Н.) и с Отделом по делам несовершеннолетних 
(Енхунов Э.А.) провести профилактические мероприятия в муниципальных 
образовательных орг ан ях, > : ыявлены обучающиеся «группы
риска», составить комплексный план взаимодействия.
Срок -  в течение года

По второму вопросу заседания

2 . О работе культурно ■ до угорг. г учреждений района в летний период и 
планируемой профилактической работе направленной на 
предупреждение употребления психоактивных веществ и алкогольных 
напитков.
1.Слушание доклада Начальника Отдела культуры администрации МО 
«Кош-Агачский район» (Тихоновой О.Д.) перенести на 3 квартал в связи
у зажительной причи н с й.

По третьему вопросу заседания

3. О работе по трудоус j детву несовершеннолетних в летний период и 
профориентационной работе среди обучающихся по рейтингу 
востребованных профессии и организации профобучения 
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.
1. Информацию принять к сведению
2. Директору КУ РА «Центр занятости населения Кош-Агачского района» 
Яданов В.Г.) совмести? ?. Управлением образования администрации МО 
«Кош-Агачский район» (Нукеева Г.У.) работать над увеличением 
колличество трудоустроенных несовершеннолетних на летний период 
2022года, отработать с частными предпринемателями Кош-Агачского района 
по трудоустройству несовершеннолетних.
Срок -  апрель 2022г.

По четвертом}' вопросу заседания



4. рассмотрение Доклада о наркоситуатции в Республике Алтай по 
итогам 2020 года.
1. Информацию принять к сведению

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

Секретарь антинаркотической ксмлеет;: С.А.Акчалов


