
Протокол № 3
Заседание муниципальной антинаркотической комиссии 

МО «Кош-Агачский район»
30.09.2022г с. Кош-Агач

Присутствовали - 9 
Отсутствовали - 3

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении медицинского тестирования несовершеннолетних на 

употребление наркотических средств и психоактивных веществ за 2021 год 
и о намеченных планах на 2022г.
Докладывает: Врач -нарколог БУЗ РА «Кош -Агачская РБ» - Нугуманов 

Болеухан Нугуманович;
2. О работе учреждений культуры по формированию здорового образа жизни 

среди населения Кош -Агачского района, через популяризацию творчества 
и развития социально значимых способностей подростков.
Докладывает: Начальник отдела культуры администрации МО «Кош -  
Агачский район» - Садакбаева Дарья Айтбасовна;

3. Об организации индивидуальной профилактической работы с лицами, 
привлеченными к административной ответственности за незаконное 
потребление наркотических средств.
Докладывает: Начальник ОМВД РФ по Кош Агачскому району - Родин 

Алексей Анатольевич;

По первому вопросу повестки заседания:
1. О проведении медицинского тестирования несовершеннолетних на 

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

Решила:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Включить в систему профилактики наркопатологии родителей, создав 

повод для проведения соответствующей беседы при даче согласия на 
тестирование или заострить внимание на необходимости 
своевременного привлечения специалистов наркологической службы в 
случае имеющихся опасений.

1.3. Осуществлять более тесное межведомственное взаимодействие в 
вопросах организации профилактических мероприятий в ОУ, проводить 
психологическое и инструментальное тестирование.

1.4. Врачу -наркологу БУЗ РА «Кош -Агачская РБ» (Нугуманову Б.Н.) 
усилить работу по проведению медицинского тестирования 
несовершеннолетних на употребление наркотических средств и 
психоактивных веществ.



1.5. Специалистам молодежной политики внести в план на 2023 год 
мероприятие (беседы) в ОУ по теме: «Влияние наркотиков на 
человека».
Срок -в  течении года. 

По второму вопросу повестки заседания:
2. О работе учреждений культуры по формированию здорового образа жизни 

среди населения Кош -Агачского района, через популяризацию творчества 
и развития социально значимых способностей подростков
(слушание по данному вопросу перенести на 4 квартал в связи по 
семейными обстоятельствами). 

По третьему вопросу повестки заседания:
3. Об организации индивидуальной профилактической работы с лицами, 

привлеченными к административной ответственности за незаконное 
потребление наркотических средств.

Решила:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Отделению МВД России по Кош -Агачскому району (Родину А.А.) 

в целях профилактики преступлений и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
на территории района необходимо увеличить количество 
профилактических бесед с гражданами школьного возраста с 
трансляцией видеороликов.

3.3. В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий 
«Дети России», а также в рамках проведения мероприятия, 
посвященному Международному дню борьбы с наркоманией 
привлекать к участию максимальное количество граждан, с размещение 
информации о проведении и результатах антинаркотических акций в 
местных СМИ.

3.4. Усилить проведение рейдовых мероприятий в местах массового 
скопления людей по выявлению лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, лиц нарушающих общественный порядок

Срок -  постоянно.
Проголосовали -  9 
П ротив- 0 
Воздержались -  0

Председатель антнаркотической
комиссии МО «Кош-Агачский район» _____ С.М. Кыдырбаев

Ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии С. А. Акчалов


