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протокол

заседания антинаркотической комиссии
городского округа город Галич Костромской области
19 сентября 2022

г. Галич Костромская обJI.

года Jф3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

t

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А.в. кАрАмышЕв

с

ПрисутствоваJIи: Кудряшов А.В., Гогохия Е.г., Соколова
Тюхменева T.IO., Тирвахов С.С., Карпова

*t

Е.А., Иванова Е.в.,
О.Е., Иванова Е.А.,
Привалова М.Б., Некрасов А.О., Макарова Н.А., Румянцева
ю.о.

ОтСУтствОв€Lли:

Орлова Н.В., Кирилrrов Д.Д. Шастин Д.М.
lIIltI в lIcDl}()nI пOJI

пи 2022

и пDиIlятых ме

IIлактики

(Куdряu,tов Д.В.)

Репrили:
1.

ИнфорN{ациiо заместителя начальника полиции МО

МВД России

<Галичский>>

по охране общественного rrорядка А.В. Iýдряшова о наркоситуации в городском
округе в 1 полугодии 2022 года принять It сведениIо, утвердить докJIад о
наркоситуации в 1 полугодии 2022 года.
2. МО МВД России <<Галичскиfu (А.А. Кириллов):

2.t.

Обеспечитъ дальнейшуrо реализацию оперативно

-

розыскных

и
оперативно-профилактических мероприятий по предупрех(дениIо, выявлению и
пресечению преступлений и адп,fинистративных правонарушений, связанных со
психоактивllых
веществ,
наркотиков,
IIотенциаJIьно опасных
сбытом
распространяемых бесконтактным способом с использованием тайниковых закладок,
п0 недопущению распространения информации, побухtдающей к Еезаконному
обороту наркотиков и их пропаганды посредством использования информационнокоN{е,Iуникационных технOлогий ;
2.2. принять меры в0 взаимодействии с ГПКО <<Издательский дом ((Галичские
известия) (А.В. Сахаров) по повышению уровня информированностiа населения
городского округа о фактах, связанных с пресечением незаконного оборота

наркотиков, судебных решениях в данной сфере, о проводимых мероприятиях и
достигнутых результатах работы, а также паryбном влиянии немедицинского
потребления наркотических средств и психотрOпных веществ на организм человека.
Информацию о выполнении поручения по пункту 2 раздела I представитъ В
аппарат антинаркотической комиссии в срок до 20 декабря 2022 года.
IлхологtIчес

(Иванова Е.В.)

отдела образования администрации городскоГо
"J.rurr"""nu
к сведению.
принять
Ивановой
Е.В.
округа
2. Отделу образования администрации городского округа - город Галич
Костромской области (Е.В. Иваrrова), ОГБ ПОУ <<Галичский аграрно-технологичmryrЙ
колледж Костромской областп> (Н.А. Макарова), ОГБ ПОУ кГаfiичский
1.Информацию

t

педагогический колледж Костромской областю> (А.О. Некрасов)
2.1. Организовать и провести до 1 декабря 2022 года социально-психологическое
тестирование обучаIощижся образовательных организаций городского округа на
выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ с
2022-202З учебном году, обеспечив
единой методики
использованием
I\4аксим€Lльный охват обучающихся;
мотивационную
провести
рабоry
разъяснителъную
в
IIо\,
социально
несовершеннолетними и с их законными представителями
участию
психологическом тестировании в целях снижения процента отказов от участия в нём,
получения недостоверных ответов;
2.3. проанализировать реализуемые воспитательные, профилактические,
индивидуальные программы в образоватQльных организациях, сопоставить данные о
количестве обучатощихся, имеющих повышенную вероятность вовлечения в зависимое
поведеIIие, с количеством обучаIощихся образователъных организаций, вовлеченных В
до суговуIо деятеJIьно сть.
:

2.2.

потпебления на
аIIие чсловий гля
IIIIых
}кllзIIи в обпазовательIIых о
IIиIо зло
аIIия fо
ьIIого об
Иванова Е.В., Макарова Н.А., Некрасов Е.О.
Решили:
1.Информацию началъника отдела образования администрации городского
округа Е.В. Ивановой, и.о. директора ОГБ ПОУ <Галичский аграрно-технологическиЙ
колледж Itостромской облаQти)) Н.А. Макаровой, и.о. директора ОГБ ПОУ кГаличскИй
педагогический колледж Костромской областю> А.О. Некрасова приIiять к сведению
2. Отделу образования администрации городского округа город Галич
илаItти

-

поУ <<Галичский аграрно-технологический
попrr.д* Костромской областю> (н.А. Макарова), огБ поУ <<Галичский

Костромской области (Е.В. Иванова), огБ

(А.о. Некрасов) :
2.1. продолжитъ совершенствовацие работы по привитию обучающимся

педагогиче ский коJIледж Костромской областп>

навыков здорового образа жизни, профилактике uотребления наркотиков посредством
организации и проведения тематических мероприятий: акций, круглых столов, лекций,
бесед, конкурсов, дискуссий, вечеров вопросоВ и ответоВ, консулЬтации специ€Lлистов
и др.;

2.2. обеспечить целенацравленную работу с родителями обучающихся, а также
профилактических
проведениIо
актива к
привлечение родителъского
антинаркотических мер опр иятий
обеспечить , информационное

2.З.

-

сопрово}кдение

профилактической

деятеJIъности учреждений.

И"формацию о выполнении поручения ITо пуцкту 2 раздела III представить в
аппарат антинаркотической комиссии в срокдо 20 декабря 2022 года,
Глава городского округа,
председатель комисаии

-4fЁ5#9э5,

А.В. Карамышев

