
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО гАлиtI костромскоЙрБлАсти

протокол
заседания антинаркотической комиссии

городского оttруга город Галич Костромской области

15 июня 2022 года j\Гч2 г. Галич Костромская обл.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А.в. кАрАмышЕв
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Отсутствов€tпи:

Приглашены:

1.Об обеспечении организованной досуговой занятости детей и
подростков. находящихся в социально опасном положении.

в том числе в летний период 2022 года.
Гурьева М.М., Иванова Е.В., Карпова О.Е., Itарёва Т.В., Мuхайлова И.С.

::\
, Решили: *}

1. Информацию директора ОГБУ <<Галичский КЦСОН) М.М. Гурьевой,
нача.fiьника отдепа образования администрации городского округа Е.В. Ивановой,
натzLлЬника ОЩtТМ и С администрации городского округа О.Е. Карповой, директора
ОГБ ПОУ <<Галичский аграрно-технологический колледж Костромской областш> Т.В.
I_{аревой, директора ОГБ ПОУ <<Галичский педагогический колледж Костромской
областп> И.С. Михайловой принять к сведению.

2.Отделу образования администрации гOродского округа - город Галич
Костромской области (В.В. Иванова), отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и
сгIорта администрации городского округа (О.Е. Карпова), ОГБУ <<Галичский КЩСОН>
(М.М. Гурьева) в период летних школьных каникул .

2.I. обеспечить взаимодействие по актуализации списков детей и подростковr
находящихся в социально опасном положении на территории городского округа;
. 2.2. организовать в летний период мероприятия по вовлечению детей и

подростков, находящихся в социально опасном положении: l

1 - Ё активные формы досуга в целях расширения их кругозора и формирорания
l

l

Гогохия Е.Г., Соколова Е.А.,
Тирвахов С.С., Карпова О.Е.,
Михайлова И.С., I_{арёва Т.В.,

Иванова Е.В., iro*."."u
Гурьева М.М., Привалова

Румянцева Ю.О.

lГ ,

т.ftэ.,
м.Б.,
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здорового образа жизни, в том числе профилактики употребления наркотических

несовершеннолетним вреда потреблени{ наркотиков, а также ответственности за их
незаконный оборот, предусмотренный законодателъством Российской Федерации.

3. Отделу по делам культуры, ryризма, молодёжи и спорта администр ации
городского округа (О.Е. Карпова) продолжить работу по tIроведению мероприятий по
профилактике немедицинского потреблениrI наркотических средств и психотропных
в9ществ, содействовать р€Iзвитию на территории
движениlI антинаркотиче ского направления.

l

2. Об эффективности принимаемых мер. направлецных на выявлениФ и

Информацию о выполнении решений по пункту 2 и пункту раздела

Решили:
1.Информацию

средств и психотропных веществ;
- в профилактические

предупреждения

I

il

1

меропрi?UIтия, направленные разъяснение

городского округа добровольческого
l

веществ посредством сети <<Интернеп>.

I
t

l

и"начальника ОlЩtТМиС администрации городского округа Карповой О.Е. принrIть к
сведению

, 2. Мо МВД России <<Галичскиfu (С.А. Щержавин):

соци€tльных сетях, размещающих рекJIаму наркотических средств, психотропньIх
веществ и курительных смесеЙ, имеющих наркотическиЙ эффекц продажеЙ и

l изготовлением наркотиков и направлению_днформации в Управление по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России fio Костромской области и Управление
Роскомнадзора по Костромской области в целях дальнейшего принrIтиrI мер по
ограничению досryпа к этим Интернет-контентам и пресечения противоправной
деятельности;

2.2. принять меры по своевременному предоставлению
выполнении решен ий антинаркотиче ской комиссии гор одского о круга;

2.З. наrlравить в срок до 20 июня 2022.,года в аппарат антинаркотической
'1

комиссии информацию/памятку об ответственности граждан за непринятие мер по
уничтожению дикорастущих растений, включенных .в tIеречень наркосодержащих

растений, а также о бдительности и выявлении лиц, подозрительных в отношении
v

потребления наркотических средств в цеjшх дополнительной организации работы с
садоводческими товариществами и обществами на территории городского округа

З. Отдеrry по делам кулътуры, туризма, молодёжи и спорта администрации

,2.1. продолжить работу по выявлению в сети Интернет сайтов и страниц в

информации о

городского округа (О.Е. Карпова), отделу образования администрации городского
округа - город Галич Костромской области (В.В. Иванова) в целях
вовлечениlI несовершеннолетних и молодежи, в незаконное

,
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потребление и
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распространение наркотических средств обеспечить ежеквартztльное р€вмещениеl-
социальной рекламы в средствах массовой информации, сети <<интернет)), а также
посредством буклетов, флаеров, листовок.

4.Отде"гry образования адмLiнистрации городского округа - юрод Галич
КостромСкой области (Е.В. ИваноВа) провести методическую рабоry с педаюгами,
классными руководителями о проявлении бдительности в части безопасности
использованиr{ интернет-пространства )латтIимися, в том числе рекламы, либо
распространения наркотических средств и психотропных веществ.

5.ПОмОщниlУ ГлаВы городского округа (Румянцева Ю.О.) провести рабоry с
председателями советов тос, тсж, старшими домов, уличкомами о направлении
информации в мо мвД России <Галичский>> о лицах, подозрительЕых в отношении
пЬтребления наркотиЧеских средств, а также причастных к незаконной рекламе
НаРКОТИКОВ. .-|

lИнформацию о выполнении решений по пушкry 3 и пункту 4 раздела II
представитъ в аппарат антинаркотической комиссии в срок до 30 октября 2022 i.o -а,
по пуIlкту 5 раздела I[ в срок до 30 иIоля 2022 гOда. 8

Решили:ь 1. ИнфоРмациЮ начальника осп,О и П администрации городского округа
Тюхменева Т.Ю. принять к сведеЕию. l

l, 2. В целях предварительной оценки рzввития наркоситуации на территории
городскоЮ окРуга и подгоТовки доклада организовать и провести мониторинг
рutзвития наркоситуации по итогам 1 полугЬдия2022 года.

3. В сроК до 15 июлЯ 2022 года представить аналитическую информацию в
аппарат антинаркотической комиссии :

3.1. ОГБУЗ Галичская окружная больница (Н.А. Забродин):
З.1.1.Анализ и оценку уровня и структуры

немедицинских целях, отр€lзив количество больных
р€lзличных видах учета, в том числе по половым и
смертности от злоупотребления наркотиками;

3.1.2.Оценку состояния и доступности наркологической медицинской помощи,
ррабилиТациИ и ресоцИutлизации ЛИЦ, допускающих потребление наркотиков в
немедицинских целях, укuвав
нарКологическоЙ помощи;

перечень предоставляемых услугlв рамках оказания

,3.1.3.Анализ и оценку результатов работы по мотивации наркопотребителей к
прьхождению лечения от наркозависимости, реабилитации и ресоциализации;

3.1.4.Проекты управленческих решений и предложения по оздоровлению

потребления наркотикс.ts в
наркоманией, состоящих на

возрастным цруппам, уровень

ам 1 полyгодия2022

| наркоситуации в городском округе;
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3.2.отделу образования администрации юродского округа - город Галич
Костромской области (Е.В. Иванова), отдеlry по делам кулътуры, туризма, молодёжи и
спорта администрации городского округа (О.Е. Карпова):

З.2.|.Анализ, оценку и динаryику результатов деятельности в сфере
профилактики потребления наркотиков в немедицинских целях. В рамках данной
информации
молодежи и

отразить состоянйе ситуации, связанной с организацией досуга
несовершеннолетних (в том числе доступностъ досуга), ранним

выявлением Лиц, потребляющих наркотики, работы с qруппами риска, общей и
индивидуа_шьной профилактики. Анализ проводимых меропри ятий в . сфере

t
пIРофилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

З"2.2.Проекты управленческих решений и .rр.дооr*Ъ""i п0 оздоровлению{^
наркоситуации в городском округе;

, 3.3. МО МВД России <<ГаличскиЬ (С.А. Щержавин):
3"3.1.Информацию о ми|рационной обстановке по состоянию на аl.а7.2022 года;
З"3.2.Анализ и оценку ситуации в сфере противодействия незаконному обороту

наркотиков. Отразить уровень наркопресryплений, ан€шиз административнdftи
сулебной практики, причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
незаконного оборота наркотиков на территории городского округа, данные о
выявленных и ликвидированных очагах произрастания наркосодержащих растений;

3.3.3.Проекты управленческих решений и предложения по оздоровлению
наркоситуации в городском округе;

3.4. Отделу по социztlrьной политике, опеке и попечительству администрации
городскОго округа 

- 
гороД Галич КостромскоЙ области (т.ю. Тюхменева):

З.4.|.АналиЗ и оценкУ резулътатов ре€tлизации муниципальной процраммы
<обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич
Костромской области на 202I-202з годы), в рамках которой осуществляются
анtинаркотические мероприrIтиrI, отрz}зив сроки ре€rлизации муниципальной
про|раммы, объем финансирования, перечень мероприятий, проводимых за счет
средств, предусмотренных в бюджете фродского округа, а также мероприrIтия,
проводимые без привлечения денежных средств;

з.4.2.проекты управленческих решений и предложения по оздоровлению
наркоситуации в городском округе.

Глава городского округа,
председатель комиссии А.В. Карамышев
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