
ПРОТОКОЛ 
заседания  межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту  администрации городского округа
город Галич Костромской области

 г. Галич  Костромская обл.                                                                 24 октября  2017 года  №4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ Н.В. ОРЛОВА

Список присутствующих на заседании межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
прилагается.

I. Об итогах работы по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного

происхождения в рамках комплексной межведомственной оперативно-профилактической
операции «Мак»

_______________________________________________________________________________
Думин И.В.

1.Информацию врио начальника МО МВД России «Галичский» принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Думин И.В.):
2.1.  в период проведения оперативно-профилактических операций и мероприятий,

направленных  на  выявление  и  своевременное  уничтожение  очагов  наркосодержащих
растений,  привлекать  к  данной  работе  население,  общественные  и  молодежные
организации, в том числе правоохранительной направленности.

2.2.проводить мероприятия по профилактике незаконного культивирования на 
территории зарегистрированных коллективных садов, садоводческих товариществ и пр.

II. Об эффективности проводимых мероприятий, направленных на профилактику и раннее
выявление немедицинского потребления  наркотических средств и психотропных веществ.

_______________________________________________________________________________
Соколова Е.А., Иванова Е.В.

1.Информацию врача - психиатра ОГБУЗ Галичская окружная больница и начальника
отдела образования администрации городского округа  принять к сведению.

2. Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница (Забродин Н.А.)  обеспечить
дальнейшее  проведение  санитарно-просветительской  работы,  в  том  числе  с  трудовыми
коллективами городского округа и несовершеннолетними, направляемыми ПДН МВД РФ
«Галичский».

3. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.):

3.1. обеспечить ежегодное проведение социально-психологического тестирования, с
целью  изучения  распространения  факторов  риска  немедицинского  потребления
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ среди учащихся;

3.2.  обеспечить  на  постоянной  основе  работу  по  повышению  компетентности



педагогов  и родителей  в вопросах  профилактики  асоциальных  форм  поведения
и информированности  педагогической,  родительской  общественности  об актуальности
активных действий по профилактике аддитивного поведения среди детей и подростков;

3.3. в срок до 10 ноября 2017 года скорректировать и представить планы профилактической
работы на период учебного года, в том числе:

-  обеспечив  участие  в  мероприятиях  представителей  Галичской епархии,  ПДН МВД РФ
«Галичский», ОГБУЗ Галичская окружная больница, медицинского персона учреждений;

-  обеспечив  проведение  данных  мероприятий  как  с  учащимися,  так  и  с  родителями
обучающихся; 

-  уделив  особое  внимание  оказанию  адресной  помощи  обучающимся  с  высокой
предрасположенностью к асоциальному поведению.

4. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Думин И.В.):
4.1.  обеспечить  проведение  разъяснительной  работы  с  населением,  в  том  числе:

публикации  в  СМИ,  организация  встреч  и  бесед  с  различными  группами  населения,
оказание  методической  помощи  педагогическим  коллективам  школ,  других  учебных
заведений  в  вопросах  освещения  наркоситуации,  организации  антинаркотической
пропаганды  среди  учащихся,  обучение  способам  распознания  подростков-потребителей
наркотиков, участия в проведении круглых столов, дискуссий, анкетирования по выявлению
отношения  несовершеннолетних  к  проблеме  эффективности  антинаркотических
мероприятий. 

II. Об утверждении проекта плана работы антинаркотической комиссии городского
округа на 2018 год.

_______________________________________________________________________________
 Орлова Н.В.

1.Информацию  заместителя  главы  администрации  городского  округа,  заместителя
председателя комиссии принять к сведению

2.  Утвердить  прилагаемый  проект  плана  работы  межведомственной  комиссии  по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
администрации городского округа город Галич Костромской области городского округа на
2018 год,  с  учетом  примечания:  в  случае  необходимости  по  решению  председателя
комиссии, и/либо рекомендаций АНК Костромской области  в настоящий план могут быть
внесены дополнения и/или изменения.

3.  Секретарю  межведомственной  комиссии по  противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту  довести утвержденный план работы
комиссии на 2018 год до членов антинаркотической комиссии.

Заместитель председателя АНК:                        ________________                 Н.В. Орлова


