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ПРОТОКОЛ  
 

ЗАСЕДАНИЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

МЕСТНОЙ АДИМНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК1 
 
 

 от 29 сентября 2021 года                        № 3 
         город Нальчик

       

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь С Т В О В А Л : 
Глава местной администрации городского округа Нальчик Ахохов Т.Б. 

 
 

П Р И С У Т С Т В О В А Л И :  
  

ч л е н ы  к о м и с с и и :  Жантуев З.А. 

 Маремуков А.А. 

 Паштов А.Ю. 

 Хуров Т.В. 

 Азаматов К.М.  

 Амшоков А.З. 

 Жигунов М.С. 

 Куважукова З.Х. 

 Нагорная Т.И. 

 Оганезова Ф.Х. 

 Созаев Т.М. 

 Созаева М.М. 

                                                 
1 Далее - Комиссия 
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 Степанов Э.Ю. 

 Теуважуков А.Р. 

 Шибзухов Р.И. 

  

с е к р е т а р ь  к о м и с с и и : Дзахмышев А.З. 
  

  

п р и г л а ш е н н ы е :  Долова О.Х. 

 
Повестка и регламент заседания утверждены единогласно 
 
 
1. О деятельности муниципальной Антинаркотической комиссии в 

сфере профилактики наркомании, подведение итогов 
реализации муниципальной программы «Профилактика 
наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 
2017-2021 годы» 

(Дзахмышев А.З.) 
 
1. Принять к сведению информации информацию Аппарата 

Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик2 (Дзахмышев А.З.) о 
деятельности Комиссии в сфере профилактики наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, реализации муниципальной антинаркотической программы 
«Профилактика наркомании и токсикомании в городском округе Нальчик на 
2017-2021 годы». 

2. Аппарату Комиссии (Т.В.Хуров): 
2.1. Провести анализ наркоситуации за 2021 год. Результаты до 15 января 

2022 года представить в аппарат Антинаркотической комиссии Кабардино-
Балкарской Республики согласно формам отчетности. 

2.2. Привести в соответствие со Стратегией государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733, нормативно-
правовые акты Местной администрации городского округа Нальчик в сфере 
профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Проекты внести на рассмотрение до 11 ноября 2021 года. 
2.3.  В 2022 году на заседаниях антинаркотической комиссии 

                                                 
2 Далее - Комиссия 
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проанализировать эффективность реализации субъектами профилактики 
принимаемых решений, поручений комиссии. По   итогам   рассмотреть   вопрос   
корректировки планов профилактических мероприятий, муниципальных 
программ с учетом складывающейся наркоситуации. 

2.4. На основе проведенного анализа и прогноза развития наркоситуации в 
муниципальном образовании за 2021 год во взаимодействии с 
территориальными органами полиции выработать дополнительные меры, 
направленные на предупреждение совершения преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

2.5. В рамках работы Комиссии принять практические меры, направленные 
на: 

повышение уровня информационного и аналитического сопровождения 
рассматриваемых вопросов; 

реализацию в полном объеме и в установленные сроки мероприятий, 
предусмотренных муниципальными антинаркотическими программами; 

усиление финансового контроля за сопровождением муниципальных 
антинаркотических и профилактических программ; 

активное участие в проведении мониторинга наркоситуации в республике 
за 2021 год. 

2.6. Организовать сбор и обобщение предложений субъектов 
профилактической деятельности по разработке муниципальной 
антинаркотической программы на период 2022-2026 годы. Проект 
муниципальной программы представить на рассмотрение до 1 ноября 2021 года. 

3. МКУ «Департамент образования» (Оганезова Ф.Х.), МКУ 
«Управление культуры» (Кузнецова Л.Ю.), МКУ «Управление физической 
культуры, спорта и по делам молодежи местной администрации городского 
округа Нальчик» (Амшоков А.З.):   

3.1. При разработке Планов основных мероприятий на 2022 год учесть 
расширение объемов финансирования программ профилактики правонарушений 
и наркотизации населения по следующим направлениям: 

совершенствования системы профилактики асоциальных явлений и 
раннего выявления лиц, допускающих незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ; 

максимального обеспечение досуговой занятости молодежи, направленной 
на пропаганду здорового образа жизни; 

содействия развитию волонтерского движения по профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами, в том числе подготовке 
специалистов по работе с волонтерами, привлечению к участию в движении 
социально активной молодежи. 

Планы основных мероприятий на 2022 год направить в адрес аппарата 
Комиссии до 3 декабря 2021 года для информации. 

3.2. Внести предложения по реорганизации работы межведомственной 
рабочей группы Комиссии в части изучения вопросов противодействия 
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незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, подготовки   
материалов  к  заседаниям  Комиссии до 3 декабря 2021 года. 

4. Управлению МВД по городскому округу Нальчик (Шебзухов Х.Х.) 
для разъяснительной компании по информированию населения об 
административной и уголовной ответственности за действия, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, а также о последствиях 
потребления психоактивных веществ, использовать информационные 
возможности Администрации. 

4.1. Своевременно направлять для размещения на официальном сайте 
Администрации актуальную информацию о деятельности органов внутренних 
дел, организаций, оказывающих услуги социальной реабилитации и 
ресоциализации лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях. 

4.2. Провести мониторинг оперативной обстановки в целях раннего 
выявления фактов незаконного оборота новых наркотических средств, форм и 
способов совершения преступлений и иных существенных факторов, 
осложняющих оперативную обстановку. 

4.3. Организовать систематический мониторинг состояния фасадов зданий, 
строений, сооружений, инженерных коммуникаций, элементов благоустройства 
различных форм собственности в целях выявления объявлений (изображений), 
содержащих информацию о распространении наркотических средств и 
психотропных веществ, и принятия мер административного реагирования. 

О принятых мерах и результатах проводимых мероприятий 
информировать аппарат Комиссии до 3 декабря 2021 года. 
 
Решение по данному вопросу принято единогласно 
 

 
2. Организация и проведение городских антинаркотических 

акций, выставок, конкурсов и участие в республиканских и 
всероссийских акциях, фестивалях и конкурсах 
антинаркотической направленности подростков и молодежи 
города 

(Теуважуков А.Р., Оганезова Ф.Х.) 
 
1. Принять к сведению информацию МКУ «Управление культуры» 

(Теуважуков А.Р.) и руководителя МКУ «Департамент образования» (Оганезова 
Ф.Х.) об организации и проведении городских антинаркотических акций, 
выставок, конкурсов и участие в республиканских и всероссийских акциях, 
фестивалях и конкурсах антинаркотической направленности подростков и 
молодежи города. 

2. Управлению МВД по городскому округу Нальчик (Шебзухов Х.Х.): 
2.1. При планировании и проведении межведомственных оперативно-
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профилактических операций, уделять особое внимание противодействию 
незаконному обороту психоактивных веществ в образовательных организациях, 
а также на прилегающих к ним территориях и в местах массового досуга 
молодежи. 

2.2. Принять дополнительные меры по: 
выявлению источников поступления в молодежную среду наркотических 

средств; 
пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ в местах проведения культурно-досуговых мероприятий; 
повышению результативности рейдовой профилактической работы по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ в местах массового пребывания подростков и молодежи, в том числе на 
объектах транспорта. Особое внимание обратить на проведение 
профилактических мероприятий в учреждениях отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних. 

2.3. Принять меры по совершенствованию деятельности патрульно-
постовых нарядов по предотвращению правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи на улицах и в других общественных местах. 

2.4. Организовать и провести профилактические мероприятия, 
направленные на выявление и постановку на учет несовершеннолетних 
потребителей наркотиков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
незаконный оборот наркотиков. 

2.5. Совместно со специалистами Администрации: 
организовать и подготовить цикл социальных видео- и аудиореклам по 

профилактике незаконного потребления и сбыта наркотических средств и 
психотропных веществ с участием несовершеннолетних, входящих в группу 
риска и состоящих на учете в правоохранительных органах; 

организовать обмен информацией о родителях (и иных законных 
представителях) несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства и 
состоящих на учете в правоохранительных органах, наркологических 
учреждениях; 

организовать проведение для сотрудников образовательных организаций 
обучающих семинаров по профилактике правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков с использованием компьютерных технологий. 

2.6. Совместно с муниципальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, иными субъектами профилактики, 
принять меры по защите несовершеннолетних, воспитывающихся 
в семьях, в которых родители (законные представители) осуждены 
за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 
либо потребляют наркотические средства. 

2.7. В целях профилактики наркомании среди молодежи совместно с 
специалистами Наркологического диспансера ежемесячно проводить в 
образовательных организациях лектории о пагубности влияния наркотических 
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средств и психотропных веществ на организм, об административной и 
уголовной ответственности за их хранение, сбыт и потребление. 

О принятых мерах и результатах проводимых мероприятий 
информировать аппарат Комиссии до 3 декабря 2021 года. 

3. МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 
округа Нальчик» (Оганезова Ф.Х.): 

3.1. Организовать в 2021-2022 учебном году проведение социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков. 

3.2. Разработать и реализовать комплекс мер по расширению охвата 
обучающихся образовательных организаций социально-психологическим 
тестированием и по усилению мотивационного воздействия на их родителей для 
участия в тестировании. 

О принятых мерах и результатах проводимых мероприятий 
информировать аппарат Комиссии до 3 декабря 2021 года. 

3.3. Результаты мониторинга в разрезе образовательных учреждений 
города, с анализом динамики и причин изменения количества обучающихся, 
входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, а также 
отказавшихся от участия в социально-психологическом тестировании, направить 
в аппарат Комиссии (в соответствии с графиком проведения мероприятия). 

3.4. Разработать комплекс профилактических мер по результатам 
проведенного в 2021-2022 учебном году социально-психологического 
тестирования по раннему выявлению потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

3.5. Организовать координацию профилактической работы в 
образовательных организациях с попавшими в зону риска вовлечения в 
противоправное поведение в сфере незаконного оборота наркотиков и 
потребления наркотиков. 

3.6. По результатам социально-психологического тестирования внести 
изменения в планы (программы) по профилактике потребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди обучающихся, оказанию психолого-
педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, 
попавших в группу риска. 

4. МКУ «Управление физической культуры, спорта и по делам 
молодежи Местной администрации городского округа Нальчик» (Амшоков А.З.) 
организовать и провести физкультурные и спортивные мероприятия, 
пропагандирующие отказ от потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

4.1. Обеспечить проведение всероссийских и республиканских 
мероприятий, в том числе привлечение участников в городе, направленных на 
пропаганду физической культуры и спорта как составляющей здорового образа 
жизни – альтернативы потреблению наркотиков. 

4.2. Дополнительно организовать и провести комплекс мероприятий, 
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предусмотренных календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

4.3. Выработать и реализовать организационные и практические меры по: 
популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» среди всех групп населения; 
организации и проведению спортивно-массовых мероприятий и акций, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни среди детей и молодежи; 
увеличению числа граждан, занимающихся в спортивных секциях. 
4.4. С участием профессиональных спортсменов организовать проведение 

информационной работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию 
нравственных ценностей среди учащихся образовательных учреждений. 

4.5. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних принять меры 
по: 

привлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, к занятиям в спортивных клубах, кружках, секциях; 

оказанию содействия специализированным учреждениям для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным 
учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей в организации спортивной и культурно-
воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные 
учреждения. 

4.6. Обеспечить размещение на сайтах и страницах в социальных сетях 
информации о мероприятиях, направленных на профилактику потребления 
наркотиков и пропаганду здорового образа жизни, в том числе среди детей и 
молодежи, а также с разъяснениями о пагубных последствиях немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров. 

О принятых мерах и результатах проводимых мероприятий 
информировать аппарат Комиссии до 3 декабря 2021 года. 

5. МКУ «Департамент образования» (Оганезова Ф.Х.), «Управление 
культуры» (Кузнецова Л.Ю.), «Управление физической культуры, спорта и по 
делам молодежи местной администрации городского округа Нальчик» 
(Амшоков А.З.) в рамках проведения профилактических акций 
антинаркотической направленности организовать информационно-
пропагандистские мероприятия, направленные на поддержку и развитие 
позитивных интересов несовершеннолетних и молодежи, привлечение 
населения к занятиям спортом, творчеством, различными видами развивающего 
досуга, формирование в молодежной среде негативного отношения к 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

О всех проводимых мероприятиях своевременно информировать пресс-
службу и информационно-аналитический отдел Администрации. Информацию о 
количестве направленных сообщений предоставить в аппарат Комиссии до 3 
декабря 2021 года. 
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6. МКУ «Управление культуры Местной администрации городского 
округа Нальчик» (Кузнецова Л.Ю.): 

6.1. Принять меры по созданию гражданам условий для участия в 
культурной жизни, раскрытия их творческих способностей и дарований, 
организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи, формирования 
ориентации личности и социальных групп на нравственные ценности. 

6.2. Провести культурно-массовые и досуговые мероприятия по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди молодежи и несовершеннолетних, популяризации здорового 
образа жизни. 

6.3. Разработать доступные программы отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи, обеспечить возможность бесплатного посещения учреждений 
культуры и спорта подростками из малообеспеченных семей. 

6.4. Организовать освещение в средствах массовой информации 
государственной политики в сфере борьбы с незаконным потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи и 
несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни. 

6.5. Обеспечить размещение в средствах массовой информации 
социальной рекламы и материалов профилактической антинаркотической 
направленности с указанием номеров телефонов и ссылок на официальные 
сайты для обращений граждан.  

6.6. Организовать прикладную информационно-просветительскую 
деятельность библиотек по формированию у подрастающего поколения 
правовой культуры, негативного личностного отношения к совершению 
противоправных действий.  

6.7. Провести показ социальных видеороликов, направленных на 
профилактику потребления психоактивных веществ, пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи и несовершеннолетних, формирование у них 
ценностных установок, соответствующих задачам антинаркотической политики.  

6.8. Изучить и обобщить в текущем году эффективный опыт работы 
учреждений культуры по профилактике немедицинского потребления 
наркотиков в сети Интернет и по формированию у детей и подростков навыков 
безопасного поведения с целью его последующего распространения среди 
муниципальных учреждений культуры. 

О принятых мерах и результатах проводимых мероприятий 
информировать аппарат Комиссии до 3 декабря 2021 года. 

7. Пресс-службе Местной администрации городского округа Нальчик 
(Кокова З.А.): 

7.1. Обеспечить информационное сопровождение основных мероприятий 
органов исполнительной власти республики, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов в сфере противодействия распространению 
наркомании и пропаганды здорового образа жизни. 

7.2. Организовать работу в сфере профилактики наркопотребления, в том 
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числе путем увеличения количества и повышения качества онлайн-мероприятий, 
расширения аудитории участников. 

7.3. Провести тематические встречи представителей средств массовой 
информации и заинтересованных министерств и ведомств, общественных 
организаций в целях повышения квалификации журналистов, освещающих темы 
противодействия наркомании. 

О принятых мерах и результатах проводимых мероприятий 
информировать аппарат Комиссии до 3 декабря 2021 года. 

 
Решение по данному вопросу принято единогласно 
 

3. Организация работы по профилактике наркомании среди 
молодежи и о развитии молодежного добровольческого, 
волонтерского движения за здоровый образ жизни 

(Долова О.Х.) 
 
1. Принять к сведению информацию МКУ «Управление по физической 

культуре, спорту и делам молодежи» (Долова О.Х.) об организации работы по 
профилактике наркомании среди молодежи и о развитии молодежного 
добровольческого, волонтерского движения за здоровый образ жизни. 

2. МКУ «Департамент образования» (Оганезова Ф.Х.), «Управление 
культуры» (Кузнецова Л.Ю.), «Управление физической культуры, спорта и по 
делам молодежи местной администрации городского округа Нальчик» 
(Амшоков А.З.)  

2.1. Провести дополнительные мероприятия по привлечению 
добровольцев (волонтеров) к решению задач, предусмотренных Стратегией 
антинаркотической политики. 

2.2. Обеспечить участие институтов гражданского общества, 
общественных и некоммерческих организаций в решении задач, 
предусмотренных Стратегией, а также по их стимулированию к активному 
участию в такой работе. 

2.3. Организовать государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере профилактики наркомании, реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков. 

2.4. Оценить эффективность взаимодействия с институтами гражданского 
общества и негосударственными организациями в соответствии целями и 
задачами Стратегии антинаркотической политики. 

2.5. Организовать практические мероприятия по развитию волонтерского 
движения в сфере профилактики правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, среди несовершеннолетних и молодежи, совершаемых в 
том числе через сеть Интернет. 

2.6. Обеспечить максимальный охват занятостью в каникулярное время 
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несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в субъектах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.7. С привлечением общественных организаций на базе образовательных 
учреждений провести пропагандистские акции, направленные на профилактику 
потребления учащимися наркотических средств и психотропных веществ, 
беседы по разъяснению норм законодательства об ответственности в части 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

2.8. Во взаимодействии с общественными организациями, в том числе 
молодежными, традиционными религиозными конфессиями, творческими 
союзами, участвующими в формировании системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, продолжить профилактические 
мероприятия, в первую очередь среди детей и молодежи, находящихся в 
неблагоприятных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной 
ситуации, а также для лиц из групп риска. 

О принятых мерах и результатах проводимых мероприятий 
информировать аппарат Комиссии до 3 декабря 2021 года. 

3. МКУ «Управление физической культуры, спорта и по делам 
молодежи местной администрации городского округа Нальчик» (Амшоков А.З.) 
продолжить проведение мероприятий антинаркотической и спортивной 
направленности в целях привлечения населения, в том числе детей и молодежи, 
к занятиям физической культурой и спортом, поддержки бесплатных 
спортивных секций, развития массовых видов спорта и досуга. 

3.1.  Принять меры по привлечению негосударственных и 
некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере воспитания физической 
культуры и в спорта. 

3.2. Осуществлять изучение и внедрение передового опыта по вопросам 
привлечения волонтеров, негосударственных и некоммерческих организаций в 
социально значимую деятельность, при возможности с приглашением 
специалистов, имеющих передовые наработки в данном направлении. 

3.3. Обеспечить информационную, консультационную и иную поддержку 
негосударственным организациям, реализующим программы комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача. 

О принятых мерах и результатах проводимых мероприятий 
информировать аппарат Комиссии до 3 декабря 2021 года. 

4. Управление МВД по г.о.Нальчик (Шебзухов Х.Х.): 
4.1. Обеспечивать постоянный мониторинг сети Интернет в целях 

выявления юридических и физических лиц, предлагающих помощь в лечении 
наркомании и услуги в сфере реабилитации и ресоцилаизации наркозависимых, 
на предмет соответствия такой деятельности уставным целям и задачам, а также 
соблюдения законных прав и интересов граждан. 

4.2. Продолжить работу по формированию реестра организаций, 
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осуществляющих в республике деятельность в сфере реабилитации и 
ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача. 

О принятых мерах и результатах проводимых мероприятий 
информировать аппарат Комиссии до 3 декабря 2021 года. 
 
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 
 


