РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УКАЗ
ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О создании постоянно действующей рабочей группы при Антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике по вопросам раннего
выявления наркопотребителей

В соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4. Протокола заседа
ния Государственного Антинаркотического комитета от 25 июня 2019 года
№41
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую рабочую группу при Антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике по вопросам ран
него выявления наркопотребителей.
2. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы при
Антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике по во
просам раннего выявления наркопотребителей согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о постоянно действующей рабочей группе
при Антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике по
вопросам раннего выявления наркопотребителей согласно приложению 2.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Карачаево-Черкесской Республ

г.Черкесск
Дом Правительства
12 февраля 2020 года
№23

Р.Б. Темрезов

Приложение 1 к Указу Главы
Карачаево-Черкесской Республики
от 12.02.2020 № 23

СОСТАВ
постоянно действующей рабочей группы при Антинаркотической комис
сии в Карачаево-Черкесской Республике по вопросам раннего выявления
наркопотребителей

помощник Главы Карачаево-Черкесской Республики, председатель ра
бочей группы
заместитель начальника Управления по контролю за незаконным обо
ротом наркотиков Министерства внутренних дел по КарачаевоЧеркесской Республике, заместитель председателя рабочей группы (по
согласованию)
руководитель Аппарата антинаркотической комиссии в КарачаевоЧеркесской Республике, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела органи
зации взаимодействия с органами государственной власти субъекта,
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, админист
ративной практики и организации ОПО Управления по контролю за
оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по КарачаевоЧеркесской Республике (по согласованию)
начальник отдела воспитательной работы, дополнительного образова
ния и защиты прав детей Министерства образования и науки Карачае
во-Черкесской Республики
начальник отдела медицинской помощи взрослому населению Мини
стерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики
главный врач республиканского государственного бюджетного лечеб
но-профилактического учреждения «Наркологический диспансер» (по
согласованию)

консультант, ответственный секретарь Комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав при Правительстве КарачаевоЧеркесской Республики отдела воспитательной работы, дополнитель
ного образования и защиты прав детей Министерства образования и
науки Карачаево-Черкесской Республики
консультант Аппарата антинаркотической комиссии в КарачаевоЧеркесской Республике

Приложение 2 к Указу Главы
Карачаево-Черкесской Республики
от 12.02.2020 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей рабочей группе при Антинаркотической
комиссии в Карачаево-Черкесской Республике по вопросам раннего
выявлении наркопотребителей
1. Постоянно действующая рабочая группа при Антинаркотической
комиссии в Карачаево-Черкесской Республике по вопросам раннего выяв
ления наркопотребителей (далее - рабочая группа) является постоянно
действующим органом, осуществляющим координацию и контроль прове
дения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления нар
котиков среди обучающихся образовательных организаций.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конститу
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции
по выработке и реализации государственной политики в сфере здраво
охранения, в сфере общего образования и среднего профессионального об
разования, в сфере высшего образования, нормативными правовыми акта
ми Карачаево-Черкесской Республики.
3. Основными задачами рабочей группы являются:
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Кара
чаево-Черкесской Республики в сфере образования и в сфере охраны здо
ровья при проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотиков среди обучающихся образовательных организа
ций;
осуществление контроля деятельности органов исполнительной вла
сти Карачаево-Черкесской Республики в сфере образования и в сфере ох
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раны здоровья при проведении мероприятий по раннему выявлению неза
конного потребления наркотиков среди обучающихся образовательных ор
ганизаций;
подготовка предложений по корректировке мероприятий по раннему
выявлению незаконного потребления наркотиков среди обучающихся об
разовательных организаций;
подготовка предложений по текущей деятельности рабочей группы.
4. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач осуще
ствляет следующие функции:
осуществляет анализ результатов социально-психологического тес
тирования (далее - СПТ), поступивших из Министерства образования Ка
рачаево-Черкесской Республики;
формирует объективную картину распространенности проблемы
наркопотребления среди обучающихся образовательных организаций пу
тем соотнесения результатов СПТ с данными органов внутренних дел, Ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в КарачаевоЧеркесской

Республике,

Министерства

здравоохранения

Карачаево-

Черкесской Республики;
формирует списки образовательных организаций, направляемых на
профилактические медицинские осмотры (далее - ПМО), и определяет ко
личество обучающихся, подлежащих осмотрам, в каждой образовательной
организации;
координирует проведение ПМО в образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования.
5. Состав рабочей группы формируется по представлению Аппарата
антинаркотической комиссии в Карачаево-Черкесской Республике, аппара
та Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в КарачаевоЧеркесской Республике,

руководства МВД России

по Карачаево-

Черкесской Республике, Министерства образования Карачаево-Черкесской
Республики, Министерства здравоохранения Карачаево-Черкесской Рес

публики, иных органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской
Республики (при необходимости).
6. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель пред
седателя, секретарь рабочей группы, секретарь Комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав Карачаево-Черкесской Республики,
представитель территориального органа МВД России по КарачаевоЧеркесской Республике, представитель Министерства образования Кара
чаево-Черкесской Республики, представитель Министерства здравоохра
нения Карачаево-Черкесской Республики, представители иных органов ис
полнительной власти (при необходимости).
7. Состав рабочей группы утверждается председателем Антинарко
тической комиссии Карачаево-Черкесской Республики.
8. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом (алгоритмом) проведения мероприятий по раннему выявлению не
законного потребления наркотиков среди обучающихся образовательных
организаций в Карачаево-Черкесской Республике.
9. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов и
оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочей
группы.
10. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности рабочей группы возлагается на Аппарат антинаркотической
комиссии в Карачаево-Черкесской Республике.

