
Протокол № 2
Заседание муниципальной антинаркотической комиссии 

МО «Кош-Агачский район»
17.06.2022г с. Кош-Агач

Присутствовали - 10 
Отсутствовали - 2

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе с осужденными, склонных к употреблению, сбыту или потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ.
Докладывает: 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 Кайрат Сайлаубекович

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

Докладывает: Начальник отдела по делам несовершеннолетних -  Торбокова 
Наталья Ивановна

3. Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических 
средств и психоактивных веществ из числа обучающихся в образовательных 
учреждениях Кош-Агачского района.
Докладывает: Начальник Управления образования администрации МО 
«Кош- Агачский район» - Нукеева Гульмайра Укметовна

4. Рассмотрение Доклада о наркоситуации в Республике Алтай по итогам 2021г 
(основание: Протокол № 1 Заседания антинаркотической комиссии РА от 22 
марта 2022г)
Докладывает: Секретарь антинаркотической комиссии - Салбашева 
Урсулай Владимировна

По первому вопросу повестки заседания:
1. О работе с осужденными, склонных к употреблению, сбыту или потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ.

Решила:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Усилить и продолжить работу по проведению мероприятий, направленных 

на профилактику повторных преступлений и административных 
правонарушений среди лиц, состоящих на учете в Кош -Агачском МФ 
ФКУ УИИ ОФСИН России по РА, осужденных за преступления в сфере 
незаконного оборота йаркотических средств.

1.3. КУ РА «Управление социальной поддержки населения по Кош-Агачскому 
району» своевременно направлять информацию по прохождению 
социальной реабилитации осужденными, на которых судом возложена



обязанность пройти данную реабилитацию после прохождения курса 
лечения от наркомании.

С рок - постоянно. 

По второму вопросу повестки заседания:
2. Выявление и учет детей, относящихся к группе риска, возможного 

употребления психоактивных веществ, алкоголя и курения. О работе по 
реабилитации пьющих семей.

Решила:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Отделу спорта и молодежной политики с максимальным охватом 

проводить тематические мероприятия среди несовершеннолетних. 
Организовать работу по вовлечению несовершеннолетних и молодежи в 
занятия спортом.

2.3. ДЮСШ усилить воспитательную работу среди воспитанников по 
популяризации ЗОЖ.

2.4. Образовательным организациям продолжить работу по формированию 
негативного восприятия алкогольной и табачной продукции. Усилить 
взаимодействие с общественными организациями в формировании 
правильных установок и жизненных ориентиров.

2.5. Управлению образования разработать методические рекомендации по 
проведению профилактических мероприятий в положительном контексте 
(О преимуществах трезвого образа жизни, здорового образа жизни, 
формирование критического мышления у детей, формирование умения 
выявлять информационные манипуляции)

Срок -  в течении года. 

По третьему вопросу повестки заседания:
3. Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств и психоактивных веществ из числа обучающихся в образовательных 
учреждениях Кош-Агачского района.

Решила:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Управлению образования, отделу спорта и молодежной политики МО 

«Кош-Агачский район» усилить работу в участии и реализации 
антинаркотических программ на территории района;

3.3. охватить в новом учебном году социально-психологическом тестированием 
большое количество несовершеннолетних.

3.4. активизировать работу по профилактике употребления наркотических, 
психотропных и алкогольных продукций среди несовершеннолетних с 
участием всех субъектов профилактики

3.5. обеспечить участие в антинаркотических мероприятиях волонтерския 
объединения.



Срок -  в течении года.

По четвертому вопросу повестки заседания:
4. Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств и психоактивных веществ из числа обучающихся в образовательных 
учреждениях Кош-Агачского района.

1. Рассмотрение Доклада о наркоситуации Республики Алтай за 2021 г принять 
к сведению.

Срок -  в течении года.

Проголосовали -  единогласно. 
П ротив- 0 
Воздержались -  0

Решила:

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

Ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии С.А. Акчалов


