
П Р О Т О К ОЛ   №2
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЭЛЬБРУССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

______________________________________________________________________

г. Тырныауз                                                                             28  июня  2019 год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Залиханов К. Х.-О.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Первый заместитель главы местной 
администрации Эльбрусского муниципального
района 

Начальник МУ «Управление образования» 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Председатель МКУ  «Комитет по физической 
культуре и спорту» Эльбрусского 
муниципального района 

Улимбашев А.Х.

Атакуева Н.М.

Жаппуев  М.М.

Главный врач ГБУЗ «Районная больница» 
Эльбрусского района

Начальник МУ «Управление культуры» 
местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

Ведущий специалист административно -
правового отдела местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 
-секретарь комиссии    

Геграева Л.О.

Толгурова Ж.М.

Чипчикова З.Ш.



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Врач нарколог ГБУЗ «Районная больница»                               Гулиева А.С.
Эльбрусского района

Врио начальника полиции 
ОМВД России по КБР в Эльбрусском 
районе                                                                                                Скичко С.В.

Руководитель пресс-службы 
администрации Эльбрусского 
муниципального района                                                                     Тарим А.А.

1.  Организация  и  проведение  информационных  занятий,  профилактических
тренингов  с  учащимися  общеобразовательных  и профессиональных учреждений
Эльбрусского района, а также обучающих семинаров с педагогами и сотрудниками
учреждений образования района.

_________________________________________________________________
(Атакуева)

1.1Принять  к  сведению  информацию  начальника  МУ  «Управление
образования»Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М. 

1.1.1  Поручить  Начальнику  МУ  «Управление  образования»Эльбрусского
муниципального  района  Атакуевой  Н.М.   Активизировать  работу  наркопостов
общеобразовательных учреждений Эльбрусского района. 

2. Организация в образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального
района  работы по профилактике наркомании и табакокурения в рамках
базисного учебного плана и внеклассных мероприятий (конкурсов, круглых
столов).
______________________________________________________________________
                                          (Атакуева)

 2.1  Принять к сведению информацию начальника МУ «Управление образования»
местной администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М., 



 2.1.1.  Поручить  Начальнику  МУ  «Управление  образования»Эльбрусского
муниципального района Атакуевой Н.М.   Организовать  работы по разъяснению
законным  представителям  несовершеннолетних  о  порядке  проведения
тестирования  учащихся  на  предмет  раннего  выявления,  потребляющих
наркотические средства 
          О  принятых  мерах  и  результатах  проинформировать  Аппарат
антинаркотической  комиссии  Эльбрусского  муниципального  района  в  срок  до
27.09.2019 г.

3. Об организации и проведении в лагерях дневного пребывания детей спартакиад 
под девизом «Мы за мир и здоровье», «Здоровое лето» в летних оздоровительных 
лагерях

_______________________________________________________________________ 
(Атакуева) 

        
3.1. Принять к сведению информацию начальника МУ «Управление образования»
местной  администрации  Эльбрусского  муниципального  района  Атакуевой  Н.М.
3.2.  Поручить  Аппарату  антинаркотической  комиссии  Эльбрусского
муниципального  района  (Чипчикова  З.Ш.)  представить  информацию  по
организации  финансирования  мероприятий  по  летнему  оздоровлению  детей   в
Эльбрусском муниципальном  районе и представить предложения по увеличению
мест  для  пребывания  детей  в  летних  оздоровительных  лагерях
общеобразовательных учреждений района на 2020 год.
          О  принятых  мерах  и  результатах  проинформировать  Аппарат
антинаркотической  комиссии  Эльбрусского  муниципального  района  в  срок  до
27.09.2019 г.

4.  Об организационном обеспечении проведения в Эльбрусском муниципальном
районе  Акции  посвященной  Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и
наркобизнесом  (26 июня).

(Толгурова)

 4.1.  Принять к сведению информацию начальника МУ «Управление культуры»
Эльбрусского муниципального района Толгуровой Ж.М. 
 4.2  Аппарату  АНК  Эльбрусского  муниципального  района  при  подготовке  к
проведению  данных  мероприятий  в  2010  году  заранее  разработать  План
мероприятий,  утвердив  его  председателем  комиссии  с  последующим  его
направлением всем заинтересованным.         



5.  Организация  спортивных   и  военно-патриотических  мероприятий,
направленных  на  профилактику  наркомании  в  Эльбрусском  муниципальном
районе
_________________________________________________________________

(Жаппуев)

 5.1.   Принять  к  сведению  информацию  председателя  МКУ  «Комитет  по
физической культуре и спорту» Эльбрусского района Жаппуева М.М.

6.Оборудование  уличных  стендов  социальной  рекламой  антинаркотического
содержания в местах проживания, работы, учебы, досуга молодежи
         
_________________________________________________________________

(Чипчикова)

 6.1.Принять  к  сведению  информацию  ведущего  специалиста  администрации
Эльбрусского муниципального района Чипчиковой З.Ш.
6.2.Аппарату Антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального района
проработать  вопрос  о  финансировании мероприятий  по  оборудованию уличных
стендов в поселениях района, а именно в с.Кенделен и с.Быллым в  III квартале
2019 года.

7.   Подготовка  и    проведение  комплекса  мероприятий  по  выявлению  и
уничтожению   незаконных  посевов  и  очагов  стихийного  произрастания
наркосодержащих растений на территории Эльбрусского   муниципального района,
а также  о ходе проведения межведомственной операции «Мак-2019». 

__________________________________________________________________

(Чипчикова)

7.1.Принять  к  сведению  информацию  ведущего  специалиста  администрации
Эльбрусского муниципального района Чипчиковой З.Ш.



7.2.  Аппарату  Антинаркотической  комиссии  не  позднее  09  сентября  2019  года
завершить  рейдовые  мероприятия  по  выявлению  очагов  произрастания
дикорастущей конопли и провести проверочные мероприятия  по  уничтоженным
очагам.

Р.Афашокова К. Залиханов

Секретарь                    З. Чипчикова 

                  Председатель 
        Антинаркотической комиссии 
Эльбрусского муниципального района
     Кабардино-Балкарской Республики


