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Утверждаю:
Председатель муниципальной 
антинаркотической комиссии 
МО («Кош-Агачский район» 

С.М.Кыдырбаев 
« Ъ  у(  2019г.

Длан

Проведения заседаний муниципальной антинаркотической комиссии МО «Кош-Агачский район» на 2020 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 2019года.

Начальник ОМВДРФ 
по Кош-Агачскому району Чирцов Р.А.

2. О проведении медицинского тестирования несовершеннолетних на 
употребление наркотических средств и психоактивных веществ за 2019 
год и о намеченных планах на 2020 год.

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

2 квартал
1 . Об организации работы с лицами, привлеченными к уголовной 

ответственности за незаконное потребление и хранение наркотичес
ких средств, в том числе о практике возложения судами при назначении 
наказания на лицо обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и медицинскую и социальную 
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача.

Старший инспектор Кош-Агачского 
Филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по РА (Федеральное казенное учреждение 
уголовно исполнительной инспекции 
Управление федеральной службы 
исполнения наказания России по РА) 
Нурсалканов К.С.
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Об организации профилактической работы антинаркотической 
направленности среди учащихся образовательных организации района. 
Выявление и учет детей, относящихся к группе риска, возможного 
употребления психоактивных веществ, алкоголя и курения.

Начальник отдела по делам 
Несовершеннолетних Торбокова Н.И.

3. О работе по организации добровольного социально -  психологического 
тестирования обучающихся, в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, проведение 
профилактических медицинских осмотров по возрастам в 
образовательных учреждениях района.

Начальник управления образования 
администрации МО «Кош-Агачский район» 
Солтанбаев И.О.

3 квартал
«

1. Об организации работы наркологической службы БУЗ РА «Кош- 
Агачская РБ», принимаемых мерах по улучшению показателей 
наркоситуатции и алкоголизации в районе, эффективности раннего 
выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические, 
психотропные вещества, спиртосодержащие напитки или склонных к их 
употреблению.

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

2. Об организации и проведении работы по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в учреждениях культуры. Мероприятие 
направленные на досуг несовершеннолетних и молодежи МО «Кош- 
Агачский район».

Начальник отдела культуры 
администрации МО «Кош-Агачский район» 
Есимов А. А.

3. О мерах принятых по межведоственному взаимодействию в пресечении 
распространения потребления наркотических веществ снюса, спайса и 
насвая в учреждениях образования.

Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РА в Кош-Агачском, 
Улаганском районах Иташев А.А. 
содокладчик: Начальник ОМВД РФ 
по Кош-Агачскому району Чирцов Р.А.
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4v О проведении операции по выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли в муниципальных образованиях. Об итогах межведоственной 
оперативно - профилактической операции «Мак» на территории МО 
«Кош-Агачский район».

Начальник ОМВД РФ 
по Кош-Агачскому району 
Чирцов Р.А.

4 квартал
1. Организация занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуатции.
Начальник ГУ «Центр занятости населения 
Кош-Агачского района»
Дцанов В.Г.

2. Итоги проведения тестирования учащихся' на предмет потребления 
наркотических веществ. Организация психолого-педагогической 
коррекционной и социально - реабилитационной помощи подросткам 
«группы риска».

Начальник управления образования 
Администрации МО «Кош-Агачский 
район»
Солтанбаев И.О.

3. Утверждение плана работы муниципальной антинаркотической комиссии 
на 2021 г.

Аппарат комиссии

Секретарь муниципальной
антинаркотической комиссии МО «Кош-Агачский район» С.А. Акчалов


