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№ Вопросы для включения в план работы комиссии

Орган,

ответственный за подготовку 
вопроса

Срок

рассмотрения

]. О состоянии наркопреступности и результатах деятельности 
правоохранительных органов Карачаево-Черкесской 
Республики по выявлению и пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ и мерах по ее 
совершенствованию.

Министерство внутренних дел по 
Карачаево-Черкесской Республике

Управление Федеральной службы 
безопосности по Карачаево- 
Черкесской Республике

Карачаево - Черкесский 
таможенный пост
Минераловодской таможни Северо- 
Кавказского таможенного 
управления ФТС России

I квартал 

2022 года

i Об итогах реализации подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике» 
в 2021 году. Оценка эффективности мероприятий подпограммы.

Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики, 
соисполнители подпрограммы

-i
j . О результатах мониторинга наркоситуации. Утверждение 

доклада о наркоситуации в Карачаево-Черкесской Республике в 
2021 году.

Аппарат антинаркотической 
комиссии в Карачаево-Черкесской 
Республике

4. Об организации профилактико-просветительной работы по 
антинаркотической тематике, проведение культурно-

Министерство по делам молодежи 
Карачаево-Черкесской Республики



просветительных, спортивных и иных тематических 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, занятий физической культурой и спортом среди 
несовершеннолетних и молодежи. Развитии волонтерского 
молодежного антинаркотического движения и проектных 
подходов в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

Министерство образования и науки J 
Карачаево-Черкесской Республики

Министерство физической 
культуры и спорта
Карачаево-Черкесской Республики , ^  кваРтал

! 2022 года
Министерство здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики

| Министерство культуры Карачаево- 
Черкесской Республики

Председатели антинаркотических 
комиссий муципальных 
образований Карачаево-Черкесской 
Республики

О результатах проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся образовательных' организаций, 
расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, 
организация мероприятий по созданию единого 
профилактического пространства в образовательных 
организациях, в том числе с применением результатов социально
психологического тестирования.

Республиканское государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи»



6. О совершенствовании системы оказания медицинской помощи 
наркозавиеимым. оснащении современным оборудованием 
медицинских организаций, оказывающих наркологическую 
помощь, о развитии системы доступной реабилитационной 
помощи, в том числе несовершеннолетним.

Министерство здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики

7. Об организации работы по выявлению фактов незаконного оборота 
синтетических наркотиков и иных психоактивных веществ, а также 
деятельности преступных групп, действующих в данной сфере, с 
использованием современных информационных технологий, сети 
«Интернет».

Министерство внутренних дел по 
Карачаево-Черкесской Республике

Управление Федеральной службы 
безопосности по Карачаево- 
Черкесской Республике III квартал

8. Об организации и утверждении ежегодного конкурса среди 
муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике 
на лучшую организацию антинаркотической работы в 
подростково-молодежной среде.

Министерство по делам молодежи 
Карачаево-Черкесской Республики

Председатели антинаркотических 
комиссий муципальных 
образований Карачаево-Черкесской 
Республики

2022 года

9. О принимаемых мерах по выявлению нарушений правил 
розничной реализации лекарственных препаратов, не относящихся 
к наркотическим средствам, психотропным веществам и их 
прекурсорам, но обладающих психоактивным действием, на 
пресечение незаконного распространения различных 
никотиносодержащих смесей на территории республики.

Территориальный орган 
росздравнадзора по Карачаево- 
Черкесской Республике

Министерство внутренних дел по 
Карачаево-Черкесской Республике



10, О состоянии медицинской и социальной реабилитации, а также 
ресоциализации лиц, зависимых от психоактивных веществ. 
Эффективности мероприятий по реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей на территории республики. 
Об оптимизации мер по оказанию помощи лицам, прошедшим 
курс лечения от наркозависимости.

Министерство здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики

Министертво труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской 
Республики

У правление государственной 
службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской Республики.

IV квартал 

2022 года

11

1

О планировании работы антинаркотической комиссии 
Карачаево-Черкесской Республики на 2023 год. Утверждение 
плана заседаний.

Аппарат антинаркотической 
комиссии в Карачаево-Черкесской 
Республике

Примечание:
По предложению членов и Аппарата антинаркотической комиссии Карачаево-Черкесской Республики на рассмотрение Комиссии могут 

быть вынесены другие вопросы, входящие в компетенцию органа инициатора, конкретизированы (изменены) исполнители и вопросы (темы 
докладов), запланированные к рассмотрению, с учетом складывающейся наркоситуации и оперативной обстановки в сфере оборота 
наркотиков, а также поступающих рекомендаций Государственного антинаркотического комитета.

Аппарат антинаркотической комиссии в КЧР




