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 Тарчокова И.Х. 

 Тлигуров М.Х. 
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п р и г л а ш е н н ы е :  Давыдова И.Ю. 

 Улаков С.К. 

 Шиков Р.А. 

Повестка и регламент заседания утверждены единогласно 
 
1. Организация работы по формированию негативного отношения в 

обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том 
числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, грамотной информационной политики в средствах 
массовой информации 

(Дзахмышев А.З.) 
 

1. Принять к сведению информацию аппарата Антинаркотической 
комиссии (Дзахмышев А.З.) о формировании негативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению наркотиков, путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде и 
незаконной рекламе наркотиков, а также повышения уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и 
ответственности за участие в их незаконном обороте. 

2. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по 
г.Нальчик (Шебзухов Х.Х.) принять меры по повышению эффективности 
оперативно-служебной деятельности по профилактике преступлений и 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных 
веществ с использованием средств массовой информации, возможностей сети 
интернет, элементов наглядной агитации и визуализации. 

2.1. Проведение постоянного мониторинга обстановки в сфере незаконного 
оборота наркотиков в целях раннего выявления фактов появления в обороте 
новых наркотических и психоактивных веществ, форм и способов 
распространения запрещенных (ограниченных в обороте) препаратов, появления 
скрытых (сленговых) наименований наркотических веществ, использующихся в 
сети интернет или в рекламных объявлениях. 

О фактах выявленных нарушений и принимаемых мерах информировать 
аппарат Комиссии и Администрации сельских поселений в соответствии со 
сроками, установленными нормативно-правовыми актами. 

2.2. Продолжить работу по информированию населения  
об административной и уголовной ответственности за действия, связанные  
с незаконным оборотом наркотических средств, о последствиях потребления 
психоактивных веществ. 

Разрабатываемые информационные материалы направлять в пресс-службу 
Администрации для размещения на официальных ресурсах г.Нальчик. 

2.3. Провести профилактические мероприятия в жилом секторе и 
общественных местах, направленные на пресечение распространения 
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наркотических средств, выявление рекламных объявлений и иных открытых 
каналов возможного распространения информации о новых опасных 
наркотических и психотропных веществах. 

О результатах проводимых мероприятий информировать аппарат Комиссии 
ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Рекомендовать Департаменту образования Местной администрации 
городского округа Нальчик (Оганезова Ф.Х.): 

3.1. Направлять информацию о проведении всех организуемых 
мероприятий антинаркотической направленности, пропаганды здорового образа 
жизни, организации внешкольной занятости подростков в пресс-службу и 
информационно-аналитический отдел Администрации для тиражирования и 
распространения на официальных информационных ресурсах, в том числе 
республиканских. 

3.2. Организовать встречи, «круглые столы», тренинги учащихся 
г.о.Нальчик с привлечением выпускников образовательных учреждений города, 
достигших значимых успехов в различных сферах общественной деятельности, 
медийных личностей, публичных людей, занимающихся различным родом 
деятельности (артисты, политики, общественные деятели, ученые, писатели, 
журналисты, представители шоу-бизнеса).  

3.3. Особое внимание уделить содержанию распространяемых 
пропагандистских материалов, которые должны быть направлены на создание 
позитивной профилактики, ориентированной не на патологию, не на проблему и 
ее последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья 
– раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого человека и 
помощь ему в самореализации собственного жизненного предназначения. 

В срок до 5 октября 2021 года информировать аппарат Комиссии о 
принятых мерах и результатах проведенных мероприятий. 

4. Рекомендовать Управлению по физической культуре, спорту и делам 
молодежи (Амшоков А.З.) и Управлению культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик (Кузнецова Л.Ю.): 

4.1. В соответствии с нормами межведомственного взаимодействия на все 
проводимые мероприятия, в том числе учреждений культуры, приглашать 
представителей органов внутренних дел, специалистов медицинских учреждений 
города и республики, а так же представителей средств массовой информации, 
известных блогеров и активистов общественных объединений с целью 
тиражирования информации о проведении мероприятий во всех информационных 
сферах общества. 

4.2. Провести анализ эффективности использования собственных интернет 
ресурсов, а так же тиражирования публикуемой информации на иных 
информационных ресурсах в I полугодии 2021 года.  

4.3. Ввести в практику своей деятельности направление информации о всех 
планируемых мероприятиях и результатах их проведения в пресс-службу и 
информационно-аналитический отдел Администрации для ее актуализации и 
тиражирования на информационных ресурсах города и республики, а так же 
возможной ретрансляции в региональных и федеральных средствах массовой 
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информации. 
В срок до 5 октября 2021 года информировать аппарат Комиссии о 

результатах. 
5. Рекомендовать Пресс-службе (Кокова З.А.) и информационно-

аналитическому отделу Администрации (Хабекиров З.Б.): 
5.1. Продолжить размещение материалов по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни на контролируемых медиаресурсах с учетом 
ограничений, присущих профилактике наркотизма. 

5.2. Внести предложения о внедрении в практику наиболее эффективных 
методов и способов проведения информационной политики по формированию в 
молодежной среде, через средства массовой информации и интернет, моды на 
здоровый образ жизни, добровольный отказ от пробы наркотиков и нетерпимое 
отношение к вредным привычкам. 

5.3. Выработать рекомендации по подготовке и размещению 
информационных материалов для участников антинаркотической работы 
Администрации, в целях создания в общественном сознании благоприятной 
информационной среды об антинаркотической деятельности органов власти. 

В срок до 5 октября 2021 года направить предложения в адрес аппарата 
Комиссии. 

 
Решение по данному вопросу принято единогласно 
 

2. О проведении мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику потребления 
наркотических и психотропных веществ среди детей, подростков 
и молодежи на территории городского округа 

(Амшоков А.З., Оганезова Ф.Х.) 
 

1. Принять к сведению информацию руководителя Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик (Амшоков А.З.) и руководителя Департамента 
образования Местной администрации городского округа Нальчик (Оганезова 
Ф.Х.) об организации и проведении мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику потребления наркотических и 
психотропных веществ среди детей, подростков и молодежи на территории 
городского округа в 2021 году. 

2. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел по 
г.Нальчик (Шебзухов Х.Х.) при организации мероприятий по профилактике 
преступлений и правонарушений в городском округе Нальчик привлекать 
специалистов Администрации для расширения возможного круга участников, а 
так же представителей общественных движений и неформальных объединений 
горожан для содействия органам внутренних дел, в том числе по выявлению 
очагов произрастания наркосодержащих растений. 

2.1. На основе имеющихся данных анализа наркоситуации в г.Нальчик и 
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выявлении групп риска несовершеннолетних, выработать и направить в адрес 
Администрации рекомендации об активизации профилактической деятельности в 
отдельных образовательных учреждениях города, а так же местах массового 
пребывания и проведения досуга несовершеннолетних городского округа. 

2.2. Принимать активное участие в профилактических мероприятиях и 
акциях, организуемых субъектами наркопрофилактики на территории городского 
округа. При проведении массовых мероприятий рекомендовать регулярно 
принимать личное участие руководителей Управления МВД России по г.Нальчик, 
а так же выделять наиболее подготовленных специалистов органов внутренних 
дел. 

2.3. Информировать аппарат Комиссии при задержании граждан с 
наркотическими средствами растительного происхождения, при установлении 
очагов произрастания наркосодержащих дикорастущих растений по находящимся 
в производстве материалам проверок и уголовным делам в целях организации 
уничтожения выявленных очагов. 

В срок до 5 октября 2021 года направить в адрес аппарата Комиссии 
разработанные рекомендации.  

3. Рекомендовать Департаменту образования Местной администрации 
городского округа Нальчик (Оганезова Ф.Х.): 

3.1. Провести анализ используемых методик профилактики наркомании в 
образовательных учреждениях города. По результатам анализа внести 
необходимые изменения и дополнения для создания в образовательной среде 
ситуации, препятствующей развитию злоупотребления наркотиками: 
формирование стратегии ведения здорового образа жизни, воспитание личности, 
способной к анализу своих поступков, имеющей критическое мышление, навыки 
конструктивного взаимодействия и сопротивления групповому давлению. 

3.2. При проведении профилактических мероприятий отдавать 
предпочтение сочетанию индивидуальных и групповых методов работы, а также 
методам прямого и косвенного (опосредованного) воздействия на лиц из группы 
повышенного риска немедицинского потребления наркотиков, обучать детей и 
подростков умению отказаться от первой пробы наркотиков. 

3.3. Обеспечить внедрение в образовательной среде инновационных 
педагогических и психологических технологий, обеспечивающих развитие 
ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от «пробы» и приема 
наркотиков, а также технологий раннего обнаружения случаев употребления 
наркотиков учащимися. 

3.4. С началом учебного года реализовать комплекс пропагандистских 
мероприятий по вовлечению родителей школьников в агитацию мероприятий, 
связанных с добровольным профилактическим тестированием учащихся, а так же 
вовлечения подростков в мероприятия по первичной профилактике наркомании. 

В срок до 5 октября 2021 года информировать аппарат Комиссии о 
принятых мерах. 

4. Рекомендовать Управлению по физической культуре, спорту и делам 
молодежи (Амшоков А.З.) и Управлению культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик (Кузнецова Л.Ю.): 
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4.1. Внести необходимые изменения в ежегодные планы работы, 
соответствующие актуальным запросам подрастающего поколения. Предлагать 
для молодежи интересные формы проведения антинаркотической работы, в том 
числе, так называемые, познавательные квесты-бродилки, позволяющие 
молодому поколению в игровой манере ознакомиться с негативными 
последствиями потребления наркотических средств. 

4.2. В течение сентября-октября в муниципальных учреждениях культуры 
запланировать и провести мероприятия по просвещению населения о 
последствиях злоупотребления наркотическими и токсическими средствами, а так 
же выработать рекомендации по литературе по всем аспектам здорового образа 
жизни. 

4.3. Организовать и провести спортивно-массовые и культурно 
просветительские мероприятия, направленные на формирование у детей и 
молодежи мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, 
здоровом образе жизни, законопослушности, уважении к человеку, государству, 
окружающей среде и др., которые являются ориентирами и регуляторами их 
поведения. Принятие общечеловеческих ценностей и норм поведения является 
одним из основных морально-этических барьеров потребления ПАВ. 

4.4. Организовать и обеспечить присутствие на всех проводимых 
мероприятиях уполномоченных специалистов органов внутренних дел, медико-
психологических работников медицинских и специализированных учреждений 
города. Для подготовки пропагандистских материалов на все проводимые 
мероприятия приглашать специалистов пресс-службы и информационно-
аналитического отдела Администрации. 

В срок до 5 октября 2021 года информировать аппарат Комиссии о 
внесенных изменениях и проведенных мероприятиях. 

5. Рекомендовать Департаменту городского имущества и земельных 
отношений местной администрации городского круга (Тлигуров М.М.), главам 
администраций сельских поселений городского округа: 

5.1. Продолжить систематический мониторинг сельхозугодий, фермерских 
хозяйств, пустующих земель, дворовых территорий, парков и скверов, 
находящихся в собственности различных форм, арендованных (временно 
используемых) предприятиями и организациями различных форм собственности, 
физическими лицами, на предмет выявления очагов произрастания 
наркосодержащих культур. 

5.2. Продолжить вынесение и вручение физическим и юридическим лицам 
уведомлений о соблюдении условий договорного использования земель 
городского округа, по поддержанию санитарного состояния арендованных 
участков, своевременного выкоса сорной растительности. 

5.3. Продолжить ведение реестров землепользователей городского округа с 
указанием дат вручения предписаний и уведомлений об административной 
ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений. 

В срок до 5 октября 2021 года информировать аппарат Комиссии о 
принятых мерах и результатах проведенных мероприятий. 



Антинаркотическая комиссия местной администрации городского округа Нальчик                            Протокол № 2 
 

7 
 

 
 

5.4. Оказать содействие органам внутренних дел в установлении 
собственников неиспользуемых (заброшенных) строений, земельных участков и 
помещений, которые могут быть использованы для противоправной деятельности. 

6. Рекомендовать Пресс-службе (Кокова З.А.) и информационно-
аналитическому отделу Администрации (Хабекиров З.Б.) организовать 
регулярный мониторинг информационного пространства и обеспечить позитивно 
направленную первичную профилактику наркотизации, состоящей в воспитании 
психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 
справляться с собственными психологическими трудностями и жизненными 
проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ. При этом 
необходимо демонстрировать молодёжи последствия наркотизации, рассказывать 
о том, к чему может привести первая проба наркотика. 

 
Решение по данному вопросу принято единогласно 
 

3. О межведомственном взаимодействии по профилактике и 
выявлению неблагополучных семей и несовершеннолетних, 
склонных к употреблению алкогольных напитков, наркотических 
и психоактивных веществ 

(Созаева М.М., Шиков Р.А.) 
 
1. Заслушав и обсудив информацию руководителя Отдела по делам 

несовершеннолетних Местной администрации городского округа Нальчик 
(Созаева М.М.) и заместителя начальника Управления министерства внутренних 
дел России по г.о.Нальчик (Шикова Р.А.) об организации межведомственного 
взаимодействии по профилактике и выявлению неблагополучных семей и 
несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных напитков, 
наркотических и психоактивных веществ: 

2. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел по 
г.о.Нальчик (Шебзухов Х.Х.) продолжить проведение мероприятий по выявлению  
несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление наркотических 
средств, психотропных и одурманивающих веществ, мест их концентрации, 
возможного сбыта, приобретения и употребления указанных средств и веществ, а 
также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических 
средств, психотропных или одурманивающих веществ. 

3. Рекомендовать Департаменту образования Местной администрации 
городского округа Нальчик (Оганезова Ф.Х.): 

2.1. Организовать и провести мероприятия по предупреждению 
употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе семейное консультирование, обеспечить привлечение 
группы родительской поддержки, специалистов комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, центров социального обслуживания семьи 
и детей, органов внутренних дел, врачей-наркологов. 
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2.2. Разработать и организовать проведение общешкольных и 
межшкольных антинаркотических мероприятий: тематические «круглы столы», 
дискуссии и конференции, конкурсы газет, выставок, плакатов, рисунков, беседы 
в классах с учетом возраста детей, тематические классные часы с 
профилактической тематикой. 

2.3. Совместно со специалистами комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, врачами-наркологами,  сотрудниками правоохранительных 
органов продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества. 

2.4. Информировать органы внутренних дел и органы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ: о выявлении 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, 
вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков; о правонарушениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершенных несовершеннолетними либо совершенных иными 
лицами на территории образовательных учреждений. 

2.5. Разработать и утвердить комплекс мер по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних и жесткого обращения с детьми, предусмотрев 
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления по профилактике немедицинского потребления наркотических и 
психотропных веществ. 

В срок до 5 октября 2021 года информировать аппарат Комиссии о 
результатах проведенных мероприятий и принимаемых мерах. 

3. Рекомендовать Отделу по делам несовершеннолетних Местной 
администрации городского округа Нальчик (Созаева М.М.) в пределах 
полномочий организовать индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача, посредством предоставления 
срочных, социально-педагогических, социально-психологических, социально-
бытовых, социально-правовых услуг несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации и 
признанным нуждающимся в социальном обслуживании. 

В срок до 5 октября 2021 года информировать аппарат Комиссии о 
результатах проведенных мероприятий и принимаемых мерах. 

 
Решение по данному вопросу принято единогласно 
 
 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на аппарат 
Антинаркотической комиссии местной администрации городского округа 
Нальчик (Хуров Т.В., Дзахмышев А.З.). 
 
 
 
Председатель Антинаркотической комиссии 
городского округа Нальчик         Т.Ахохов 
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