
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
              ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД  ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Революции, пл., д.23 а,г. Галич, 157201, Тел./факс.(49437) 2-17-20, тел. (49437) 2-21-67
Email: gorod_galich@adm44.ru

 ПРОТОКОЛ 
заседания антинаркотической комиссии 

городского округа — город Галич Костромской области

27 сентября 2019 года  №3                                                     г. Галич  Костромская обл.                                                                

Председательствовал:   глава городского округа - город Галич Костромской 
                                         области  А.В. Карамышев.

Список  присутствующих  на  заседании  антинаркотической  комиссии
городского округа - город Галич Костромской области   прилагается.  

         1. О наркоситуации в городском округе  город Галич Костромской области
по итогам 1-го полугодия 2019 года

_________________________________________________________________________
Кудряшов А.В.

Решили:
1.Информацию  врио  начальника  МО  МВД  России  «Галичский»

А.В. Кудряшова принять к сведению. 
2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (А.В. Кудряшов):
2.1. продолжить работу по выявлению и пресечению каналов поставки и сбыта

наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  выявление  и
закрытие наркопритонов;

2.2.  продолжить  работу,  направленную  на  выявление  лиц,  допускающих
потребление  наркотических  средств  без  назначения  врача,  на  раскрытие
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,  психотропных
веществ и их прекурсоров;

2.3.  принимать  незамедлительные  меры  по  пресечению  деятельности,
направленной  на  рекламу  психоактивных  веществ,  в  том  числе  посредством
Интернет - ресурсов.

2.4.  продолжить  практику  проведения  рейдов  по  недопущению
распространения  и  потребления  наркотиков  на  территории  городского  округа,  с
привлечением  субъектов  профилактики,  молодежных  организаций,  волонтеров,
представителей общественного объединения добровольная народная дружина, особое
внимание уделить местам концентрации подростков и  молодежи,  развлекательно-
досуговые заведения;

2.5.  провести  работу  с  сотрудниками  полиции  о  необходимости
предоставления  в  ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница возможно  обоснованной
информации,  в  целях  проведения  предварительного  тестирования  при
освидетельствовании граждан на наличие в организме алкоголя и/или наркотических



веществ.
3.  Рекомендовать   ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница  (Н.А.  Забродин)

обеспечить проведение предварительного  тестирования  при освидетельствовании
граждан  на  наличие  в  организме  алкоголя  и/или  наркотических  веществ,
направляемых  сотрудниками  МО  МВД  РФ  «Галичский»  с  исключением
необоснованных отказов.

Информацию о выполнении поручений п.2, предоставить в АНК в срок до 30
ноября 2019 года.

 2.  О  результатах  социально-психологического  тестирования  и
профилактических медицинских осмотров обучающихся городского округа и
эффективности мероприятий по профилактике токсикомании, немедицинского
потребления наркотиков среди несовершеннолетних и  семей,  находящихся в
социально опасном положении.
_________________________________________________________________________

Соколова Е.А., Соколова А.В., Рассудова А.В., Луценко Т.П., Иванова Е.А.

1.Информацию  о результатах  социально-психологического  тестирования,
эффективности  мероприятий  по  профилактике  токсикомании,  немедицинского
потребления  наркотиков  среди  несовершеннолетних  и  семей,  находящихся  в
социально опасном положении принять к сведению. 

2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (А.В. Кудряшов) организовать
информационную  профилактическую  работу  с  населением  об  ответственности
граждан  по  вовлечению  в  потребление  психоактивных  веществ   и  алкоголя
несовершеннолетних,  вреде  потребления  наркотических  средств,  применения
электронных  вейпов,  с  приведением  примеров,  а  также  о  действующем
законодательстве,  запрещающем  незаконные  операции  с  наркотическими
средствами, мерах уголовного и административного характера.

3.Отделу образования администрации городского округа (Е.В. Иванова):
3.1.  продолжить  ежегодное  проведение  социально  -  психологического

тестирования обучающихся в целях раннего выявления наркопотребителей;
3.2.  обеспечить  проведение  собраний,  уроков,  бесед,  лекций,  с  участием

сотрудников МО МВД России «Галичский» и ОГБУЗ Галичская окружная больница,
в целях правового воспитания обучающихся  муниципальных общеобразовательных
организаций   городского  округа,  формирования  осознанного  законопослушного
поведения,  формирования у  детей  навыков социальной ответственности,  а  также
информированности  несовершеннолетних  о  вреде  употребления  наркотических
средств;

3.3. организовать в учреждениях образования комплексную работу педагогов -
психологов  с  обучающимися,  направленную на  изучение  отношения  учащихся к
употреблению  алкоголя,  способствующую  пониманию  основных  этапов
формирования  круга  алкогольной  зависимости,  развитие  способности  к
формулировке  и  высказыванию  своего  мнения,  отработке  навыков  уверенного
отказа от алкогольных напитков.

 4.  Отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации



городского  округа  (Карпова  О.Е.)  продолжить  работу,  связанную  с  выявлением
негативно воздействующей информации, распространяемой  несовершеннолетними
лицами в сети Интернет,  в рамках медабезопасности.

  5.  Отделу  образования  администрации городского  округа  (Е.В.  Иванова),
отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского
округа  (Карпова  О.Е.) обеспечить  размещение  в  открытом  доступе  материалов
антинаркотической  направленности  по  пропаганде  здорового  образа  жизни  и
профилактике  употребления  психоактивных  веществ,  в  том  числе  способах
организации  досуга,  на  базе  системы  дополнительного  образования  и  в
муниципальных организациях, оказывающих услуги в сфере физической культуры,
спорта и молодежной политики (с указанием контактов, режима работы и условий
посещения).

Информацию о выполнении поручений пп.2 - 5 предоставить в АНК в срок до 
30 ноября 2019 года.

Глава городского округа, председатель                                                   
антинаркотической комиссии               ________________     А.В. Карамышев



Приложение
к протоколу антинаркотической комиссии 

городского округа - город Галич Костромской области
 от «27» сентября 2019 года №3

Присутствовали:
Глава городского округа                                                  - Карамышев А.В.

Начальник МО МВД России «Галичский» - Кудряшов А.В.

Старший инспектор подразделения по делам  несовершеннолетних МО
МВД России «Галичский»

- Соколова А.В.

Врач - психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница - Соколова Е.А.  

Начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству  
администрации городского округа

- Тюхменева Т.Ю.

Начальник отдела образования администрации городского округа - Иванова Е.В. 

Заведующая  Галичского  отделения  ОГБ ПОУ «Костромской областной
медицинский колледж им. героя Советского Союза С.А. Богомолова» 

- Привалова М.Б.

Начальник юридического отдела  администрации городского  округа - Тирвахов С.С.

Помощник главы городского округа - Румянцева Ю.О.

Отсутствовали:      

Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного Галичского
округа, протоиерей

- Шастин А.М.

Директор  ОГБ  ПОУ  «Галичский  аграрно-технологический  колледж
Костромской области» 

- Царёва Т.В.

Директор ОГБУ Галичский КЦСОН - Гурьева М.М.

Главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница - Забродин Н.А

Директор ОГБ ПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской
области»

- Михайлова И.С.

Заместитель главы администрации городского округа - Орлова Н.В. 

Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа

- Карпова О.Е.

Приглашены:

Главный специалист отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа

- Луценко Т.П.

Заместитель директора ОГБУ Галичский КЦСОН - Иванова Е.А.

Главный  специалист  отдела  образования  администрации  городского
округа 

- Рассудова А.В.




