
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 28 июня 2018 года  №2                                                г. Галич  Костромская обл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ 
С.В. СИНИЦКИЙ

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

1. Об эффективности оперативно-профилактических операций,
профилактической работы антинаркотической направленности.

_______________________________________________________________________________
Крусанов М.К., Соколова Е.А., Иванова Е.В., Карпова О.Е.

Решили:
1.  Информацию  об  эффективности  оперативно-профилактических

операций,  профилактической  работы  антинаркотической  направленности
принять к сведению. 

2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.):
2.1.  обеспечить  проведение  на  территории  городского  округа

межведомственной  оперативно-профилактической  операции  «Мак»,
направленной на предупреждение, пересечение и раскрытие преступлений и
административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков
растительного происхождения.

2.2.  разместить в газете «Галичские известия» материалы о результатах
деятельности правоохранительных органов по предупреждению нарушений в
сфере  незаконного  оборота  и  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ.

2.3.  обеспечить предоставление в ОГБУЗ Галичская окружная больница
письменного  обоснования  необходимости  проведения  предварительного
тестирования  при  освидетельствовании  граждан  на  наличие  в  организме
алкоголя и/или наркотических веществ.

3.  Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница (Забродин Н.А.)
исключить  отказы  в  проведении  предварительного  тестирования  при
освидетельствовании  граждан  на  наличие  в  организме  алкоголя  и/или
наркотических  веществ,  направляемых  сотрудниками  МО  МВД  РФ
«Галичский».



4. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.),
отделу по делам культуры, туризма и спорту администрации городского округа
(Карпрва  О.Е.),  ОГБПОУ  "Галичский  аграрно-технологический  колледж
Костромской области" (Царёва Т.В.): 

1) проанализировать организацию и результаты работы по профилактике
асоциального поведения несовершеннолетних;

2) доработать планы профилактической работы, уделив особое внимание
участию в мероприятиях сотрудников МО МВД России «Галичский» и ОГБУЗ
Галичская окружная больница в целях совершенствования межведомственного
взаимодействия.

5. В целях проведения антинаркотической пропаганды рекомендовать  ГП
«Издательский дом «Галичские известия» (Серогодская Ж.В.), отделу образования
администрации городского округа (Иванова Е.В.), отделу по делам культуры,
туризма и спорту администрации городского округа (Карпова О.Е.) разместить
в средствах массовой информации городского округа  материалы по профилактике
незаконного  оборота  и  немедицинского  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ в средствах массовой информации.

О  результатах  проведенной  работы  проинформировать
антинаркотическую комиссию администрации городского округа по пункту 3,4
до 20 июля, по пункту 2 до  20 октября 2018 года.

II.  О проведении профилактической антинаркотической работы  употребления
наркотических средств синтетического происхождения в подростково-

молодёжной среде.
_______________________________________________________________________________

Крусанов М.К., Соколова Е.А., Иванова Е.В., Карпова О.Е.

Решили:
1. Рекомендовать МО МВД России «Галичский»  (Крусанов М.К.)  в  III

квартале  2018  года  провести  комплекс  мероприятий,  направленных  на
популяризацию здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

2. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.),
отделу по делам культуры, туризма и спорту администрации городского округа
(Карпова  О.Е.),  ОГБПОУ  "Галичский  аграрно-технологический  колледж
Костромской области" (Царёва Т.В.): 

2.1. применять наиболее эффективные формы работы с подростками и
молодежью,  в  том  числе  для  «группы риска»,  охватив   актуальные   темы,
включая механизм работы с подростками по отказу от табакокурения.

2.2.   провести  занятия  с  учащимися  и  студентами  образовательных
организаций  по  формированию  ответственного  отношения  к  собственному
здоровью.

3. В целях  совершенствования межведомственного взаимодействия в III
квартале  2018  года  заслушать  доклад  ОГБПОУ  "Галичский  аграрно-
технологический колледж Костромской области" (Царёва Т.В.)  о проведении



профилактической антинаркотической работы в образовательном учреждении.
4.  Рекомендовать  МО  МВД  России  «Галичский»  (Крусанов  М.К.),

ОГБУЗ  Галичская  окружная  больница  (Забродин  Н.А.),  ОГБУ  «Галичский
КЦСОН»  (Гурьева  М.М.)  обеспечить  информационное  сопровождение
проводимых  оперативно-профилактических  операций  по  противодействию
незаконному  обороту  наркотиков,  в  том  числе  размещение  материалов  о
проводимых  мероприятиях  на  объектах  социального  и  медицинского
обслуживания граждан.                                                                                  

Информацию о результатах проведенной работы пунктов 1 и 2 направить
в антинаркотическую комиссию  городского округа город Галич Костромской
области в срок до 1 октября 2018 года.

Председатель  
антинаркотической комиссии:       ________________                С.В. Синицкий



Приложение
к протоколу антинаркотической комиссии 

городского округа город Галич Костромской области
 от 28 июня 2018 года №2

Присутствовали:
Глава городского округа - Синицкий С.В.                                                      
Заместитель главы администрации городского округа - Орлова Н.В.         
Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа — Карпова О.Е.                                                
Врач - психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница - Соколова Е.А.   
Начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству  

администрации городского округа - Тюхменева Т.Ю.                                            
Директор ОГБУ Галичский КЦСОН - Гурьева М.М.                                    
Начальник отдела образования администрации городского округа - 

Иванова Е.В.                                                                                                                 
Начальник МО МВД России «Галичский» - Крусанов М.К.                        
Начальник юридического отдела  администрации городского  округа - 

Тирвахов С.С.

Отсутствовали: 
Оперуполномоченный направления контроля за оборотом наркотиков 

подразделения полиции по оперативной работе МО МВД России «Галичский» 
- Ногов П.Г.                                                                                                                   

Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного 
Галичского округа, протоиерей - Шастин А.М.                                                       

Главный врач ОГБУЗ Галичская окружная больница - Забродин Н.А.     
Старший инспектор подразделения по делам  несовершеннолетних МО 

МВД России «Галичский» - Соколова А.В.     

       


