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1. «Об организации профплактико-просветйтельиой работы по 
антинаркотической тематике, проведение культурно-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» (вопрос плановый).

(И.И. Тоторкулов, 3.3. Агирбов, А.О. Баскаев, А.Н. Науменко).

1.1. Принять к сведению информацию Министерства по делам молодежи 
Карачаево-Черкесской Республики, Министерства культуры Карачаево- 
Черкесской Республики и Председателей антинаркотических комиссий 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики.

1.2. Министерству по делам молодежи Карачаево-Черкесской 
Республики (И.И. Тоторкулову):

1.2.1. совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики ежегодно на основе мониторинга 
антинаркотической ситуации в республике разрабатывать межведомственный
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комплексный план по профилактике употребления психоактивных веществ 
среди детей и молодежи на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Срок: ежегодно.
1.2.2. активизировать работу по привлечению к участию в мероприятиях 

антинаркотической направленности на территории республики волонтеров 
Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки 
добровольчества (волонтерства) Карачаево-Черкесской Республики», а также 
Ассоциации некоммерческой организации Карачаево-Черкесской Республики 
«Во благо».

Срок: в период проведения мероприятий.
1.2.3. проводить активную работу по вовлечению молодежи республики 

в проектную деятельность и к участию в конкурсах молодежных проектов 
антинаркотической направленности.

Срок: ежегодно.

1.3. Министерству физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
Республики (Р.Ю. Узденову):

1.3.1. продолжить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних и молодежи, с целью максимального вовлечения 
в спортивную жизнь молодежи республики.

Срок: ежегодно.
1.3.2. в каникулярный период организовать привлечение 

несовершеннолетних к участию в спортивных мероприятиях, направленных на 
профилактику наркомании и асоциального поведения молодежи, обеспечив 
возможность посещения подростками объектов спорта на безвозмездной 
основе.

Срок: июнь-август 2022 г.

1.4. Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики 
(3.3. Агирбову):

1.4.1. в тесном сотрудничестве с учреждениями образования, 
здравоохранения, инспекциями по делам несовершеннолетних в целях 
снижения процента наркотической зависимости среди молодежи республики 
продолжить работу, направленную на профилактику незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, проведение массовых 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.

Срок: ежегодно.
1.4.2. для комплексной оценки организации работы по профилактике 

наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков в учреждениях
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культуры муниципальных образований на постоянной основе проводить 
мониторинг по критериям:

- процент охвата населения муниципального образования клубными 
формированиями учреждений культурно-досугового типа;

- количество тематических сеансов с демонстрацией фильмов 
антинаркотической направленности;

процент охвата населения муниципального образования 
библиотечным обслуживанием;

- процент охвата детского населения муниципального образования 
эстетическим образованием в учреждениях дополнительного образования.

Срок: ежегодно.

1.5. Председателям антинаркотических комиссий в городских округах 
и муниципальных районах Карачаево-Черкесской Республики 
(Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики):

1.5.1. обеспечить поддержку и развитие деятельности 
антинаркотического добровольческого (волонтерского) движения на 
территории муниципального района.

Срок: ежегодно.

2. «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» 
(вопрос плановый).

(А.П. Хутова).

2.1. Принять к сведению информацию директора Республиканского 
государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи».

2.2. Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики (И.В. Кравченко):

2.2.1. с учетом итогов проведенного в 2021-2022 гг. социально
психологического тестирования (далее -  СПТ) обучающихся 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 
с 13-летнего возраста (далее -  обучающихся), оказать информационно-
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разъяснительную и методическую поддержку образовательным учреждениям 
Карачаево-Черкесской Республики для проведения СПТ в 2022-23 гг. 
и дальнейшего использования его результатов в профилактической работе 
с обучающимися.

Срок: 15 сентября 2022 г.
2.2.2. в целях повышения адресности профилактической деятельности 

в образовательной среде с использованием индивидуальных 
(детализированных) результатов социально-психологического . тестирования 
о выраженности и сформированности предпосылок к наркопотреблению 
у обучающихся, рассмотреть возможность обеспечения нуждающихся 
образовательных организаций профессиональными кадрами, в компетенцию 
которых входит работа с персонифицированными результатами 
психодиагностики (педагогами-психологами).

Срок: 2022-2023 учебный год.
2.2.3. для организации системного профилактического пространства 

в образовательной среде обеспечить информирование педагогов-психологов, 
социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной работе, 
классных руководителей общеобразовательных организаций и кураторов 
групп профессиональных образовательных организаций о социальных, 
психологических и педагогических технологиях профилактической 
и воспитательной деятельности, рекомендованных Министерством 
просвещения РФ и РГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» для включения обобщенных (статистических) 
результатов СПТ о распространенности рискогенных социально
психологических условий в коллективах обучающихся (в разрезе 
классов/групп) в воспитательный процесс образовательных организаций.

Срок: 2022-2023 учебный год.
2.2.4. принять дополнительные меры по обеспечению в каникулярный 

период максимального охвата несовершеннолетних и молодежи, в том числе 
подростков, относящихся к группе социального риска, полезными формами 
занятости, проведению с ними - мотивационной работы по участию 
в спортивных мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование 
у них позитивного мировоззрения, ориентированного на здоровый образ жизни 
и непринятие наркотиков.

Срок: июнь -  август 2022 г.
2.2.5. продолжить проведение в подведомственных образовательных 

организациях информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о недопустимости и пагубности последствий употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. -

Срок: 2022 -  2023 учебный год.
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2.3. Министерству образования и науки Карачаево - Черкесской 
Республики (И.В. Кравченко), Министерству здравоохранения 
Карачаево - Черкесской Республики (К.А. Шаманову), Министерству 
внутренних дел России по Карачаево-Черкесской Республике 
(О.В. Мальцеву) в целях повышения уровня эффективности адресной 
профилактической работы с обучающимися, направленной на профилактику 
наркомании и алкоголизма, подростковой преступности и правонарушений, 
безнадзорности:

2.3.1. с учетом требований федерального законодательства о защите 
персональных данных и об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации продолжить реализацию Алгоритма межведомственного 
взаимодействия при проведении мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях (приказ № 205 / 147-0 / 178 от 17.03. 2021 г.).

Срок: 2022 -  2023 учебный год.

2.4. Председателям антинаркотических комиссий в городских округах 
и муниципальных районах Карачаево-Черкесской Республики 
(Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Карачаево-Черкесской Республики) на заседаниях антинаркотических комиссий 
выработать дополнительные меры по недопущению вовлечения 
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, проведению адресной 
профилактики воспитательной и профилактической работы 
с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах 
в подразделениях по делам несовершеннолетних, а также находящимися 
в социально опасном положении в связи с употреблением родителями 
наркотических средств.

Срок: III квартал 2022 г.

3. «О совершенствовании системы оказания медицинской помощи 
наркозависимым, оснащении современным оборудованием медицинских 
организаций, оказывающих наркологическую помощь, о развитии 
системы доступной реабилитационной помощи, в том числе 
несовершеннолетним» (вопрос плановый).

(К.А. Шаманов).

3.1. Принять к сведению Информацию Министерства здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики.



3.2. Министерству здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 
(К.А. Шаманову):

3.2.1. подготовить и направить в Народное Собрание 
Карачаево-Черкесской Республики ходатайство для принятия решения 
о выделении дополнительных бюджетных средств на приобретение газового 
хроматографа с масс-селективным детектором в 2023 году.

Срок: 2022 г.
3.2.2. при переводе Республиканского государственного бюджетного 

лечебно-профилактического учреждения «Наркологический диспансер» 
в новое не арендуемое здание, обеспечить условия пребывания больных 
в круглосуточном стационаре в соответствии с нормативными правилами.

Срок: 2022 г.
3.2.3. в рамках укрепления системы оказания медицинской помощи 

наркозависимым рассмотреть вопрос об укомплектованности врачебными 
кадрами (врачами психиатрами-наркологами) наркологической службы 
Карачаево-Черкесской Республики с целью доведения укомплектованности 
врачами специалистами до 70% от нормативной потребности.

Срок: 2022-2023 гг.
3.2.4. осуществлять на постоянной основе мониторинг прохождения 

обучения врачами специалистами наркологической службы Карачаево- 
Черкесской Республики в системе непрерывного медицинского образования во 
исполнении Приказа Минздрава России №837 от 11.11.2013 года.

Срок: ежегодно.
3.2.5. продолжить реализацию мер социальной поддержки 

и стимулирование медицинских работников медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь по профилю психиатрия (наркология).

Срок: ежегодно.

Председатель
Антинаркотической комиссии в 
Карачаево-Черкесской Республике Р.Б. Темрезов




