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протокол
заседания антинаркотической комиссии

городского округа город Галич Костромской области

22 декабря 202| года Jф4 г. Галич Костромская обл'.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАJI
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

А.в. кАрАмышЕв

Присутствов€Lли: 
Щержавин с.А., Орлова н.в., Гогохия Е.г., Иванова Е.в.,
Тюхменева Т.Ю., Тирвахов с.с., Карпова о.Е., !убов с.ю.,
Гурьева М.М., Привалова М.Б.,

I-{арёва т.в., Соколова в.А., ТТТастин д.м. Михайлова И.С.
Листкова А.С.

ОтсутствовЕtли:

С.А. ,,Щерэюавuн, Е.Г. Гоzохuя

Решили:
1. Информацию нач€Lлъника Мо мвД России <<Галичский>> С.Д. Щержавина

принять к сведению.
2. мО мвД РоссиИ <<Галичский> (с.А. ,Щержавин) с привлечением средств

массовой информации организовать информационно-разъяснительные мероприятиrI
среди населения о рисках, связанных с потреблением наркотиков без нrвначения врача
и соответствующих последствиях такою потребления.

Информацию о выполненных мероприятиrIх по пуцкту 2 раздела I представить
в аппарат антинаркотической комиссии в срок до 1, марта 2022 года.

з.огБуЗ Галичская окружная больница (Забродин н.А.) проработать вопрос.о
минимизации затрачиваемого времени на проведение освидетельствования граждан на
состояЕие опьянениЯ (алкоголЬного, наркотиЧескогЬ или иного токсического),
Еаправляемых сотрудниками мо мвД РФ <Галичский>>.

Информацию о выполненных мероприятиях по пункту 3 раздела I представить
в аппарат антинаркотической комиссии в срокдо 15 января 2022 года.
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психотропных веществ.
Е.В. Иванова, Е.Г. Гоzохuя

Решили:
1.ИнформациЮ началъника отдела образования администрации городского

округа - город Галич КостромскоЙ области Е.В. ИвановоЙ, заведующей амбулаторно-
IIОЛИКJIИНИЧеСКИМ ОТДеЛениеМ ОГБУЗ Галичская окружная больница Е.Г Гогохия
IIрин,Iть к сведению.

2. ОГБПОУ кГаличский а|рарно-технологический колледж Костромской
Области>> (Т.В. Щарёва), ОГБПОУ <<Галичский педагогический колледж Костромской
области>> (и.с. Михайлова) представить В аппарат антинаркотической комиссии
информацию об итогах раннего выявлениrI потребителей наркотических средств и
психотропных веществ из числа обучающихся образователъных организаций в'рамках
соци€lJIьно-психологического тестирования в 2020-202 1 учебном году.

Информацию о выполненных мероприятиях по пункту 2 раздела II представить
в аппарат антинаркотическоЙ комиссии в срокдо 15 января 2022 года.

3. В целях недопущения ослабления антинаркотической профилактической
работы среди несовершеннолетних отделу образования администрации городского
округа (Е.в. Иванова), огБпоУ <<Галичский аграрно-технологический коллед{d
КостромСкой области) (т.в. Щарёва), огБпоУ <<Галичский педагогический колледж
КостромСкой области) (и.с. МихайлОва) предСтавитЬ плаН конкретных мероприятий
профилактики р€ввития наркозависимости среди несовершеннолетних в
образовательных учреждениrIх, вкJIючая санитарно-просветительскую рабоry среди
детей и подростков, в том числе в сети Интернец четкую систему взаимодействия
tIодразделений мО мвД России <<Галичский>>, комиссии по делам
несоверШеннолетних и защите их прав, сотрудников оГБУЗ ГаличскчLq окружная
больница, психологов, прокур€Iтуры, н€вначитъ ответственных лиц.

Информацию О выполненныХ мероприЯтиях по цункту 3 раздела II представить
в аппарат антинаркотической комиссии в срок до 20 января 2022 года.

цесовершенIIолетним.
С.А.,Щерасавuн

Решили:
1. Информацию начаJIъника Мо мвД России <<Галичский> С.Д. !ержавина

принrIть к сведению.
2. Межмуницип€tльному отделу мвД России <<Галичскиfu (С.Д. Щержавин):

о мепах по п

2.1.продолжить проведение оперативно - профилактических мероприятий с



привлечением представителей общественного формирования ДНД по выявлению и
привлечению к ответственности лиц, реализующих
спритосодержащую продукцию в вечернее и ночное время;

€LЛКОГОЛЬНУЮ

2.2. провести информационно-р€въяснительную работу с населением в СМИ
Федера_lrьного законодательства по ограничениям на потребление спиртных напитков
для ВЗросЛых людеЙ И полныЙ запрет для несовершеннолетних лиц, об
административной ответственности за данные правонарушениrI, о предоставлении
информации в полицию свидетелеЙ ре€Lлизации, либо свидетелей потребления
(расгrития) а-пкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними.

Информацию о выполненных мероприrIтиях пункта 2 раздела III направить в
аппарат антинаркотической комиссии в срокдо 15 января 2022 года.

З. Отделу образования администрации городского округа (Иванова 
'".l,ОГБПОУ <<Галичский аграрно-технологический колледж Костромской областп> (Т.В.

I-{арёва), ОГБПОУ <<Галичский педагогический колледж Костромской области>> (И.С.
Михайлова) обеспечить проведение в образовательных организациях,
профилактические мероприятуtя, лекции и беседы, направленные "а проrr3ганду
здорового образа жизни, отк€ва от потребления алкогольноЙ продукции среди
учащихся, с участием сотрудников правоохранительных органов.

Информацию о выполненньIх мероприrIтиях tý/нкта 3 раздела III направитъ в
аппарат аЕтинаркотической комиссии в срокдо 15 апреля 2022 года.

С.А. ,Щерсюавuн, Е.Г. Гоzохuя, О.Е. Карпова, Е.В. Иванова, М.М. Гурьева

Решили:
1. Информацию начальника МО МВД России <<Галичский>> С.А. Щержавина,

ВраЧа-ПсихиаТра ОГБУЗ Галичская окружн€ш больница Е.А. Соколовой, начальника
отдела по делам щулътуры, туризмq молодёжи и спорта администрации городского
округа О.Е. Карповой, начальника отдела образования администрации городского
окрУГа Е.В. ИвановоЙ, директора ОГБУ <<Галичский KI_{COH) М.М. Гурьевой приЕять
к сведению.

2. ОГБУЗ Галичская окружная больница (Н.А. Зhбродин) во взаимодействии с
отделом образования администрации городского округа (Е.В. Иванова) в рамкdх
СоВерШенсТВоВаНиjI мер профилактики и формированиrI в обществе негативного
отношения к наркотикам в январе - марте 2022 года организовать и провести
мероприятия, направленные на раннее выявление лиц, предрасположенных к
Употреблению наркотиков, формирование негативного отношения детей, подростков и
молодежи и взрослого населения к наркотикам.

сконцентрироватъ уклон мероприятий на способности сохранить и укрепить
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здоровье, а также на личную ответственность |раждан за свое поведение, что будет
обуславливalющим аспектом в снижении спроса на наркотики.

Информацию о выполненныХ мероприrIтиях по пунюу 2 раздела 4 направить в
аппарат антинаркотической комиссии в срокдо 15 апреля 2022 года.

3. Отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации
городского округа (О.Е. Карпова):

3.1. в рамках досуговой деятельности несовершеннолетних провести
мероприятия с привлечением волонтерских движений, направленные на пропаганду
здорового образа жизни;

3.2. подготовить и разместить информационные, методические материалы
антинаркотической'направленности на сайтах подведомственных учреждений, в
социальных сетях <<Интернет>>.

Информацию О выполненньгх мероприятиях по пункту 3 раздела IV направить
в аппарат антинаркотической комиссии в срок до 15 апреля 2022 года.

4. Отделry образования администрации городского округа - город'Галич
Костромской области (Е.В. Иванова), отдеJý/ по делам культуры, туризма, молодёжи и
спорта админисТрации городского округа (О.Е. Карпова) в работе по профилактике
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
применять новые практики В сфере употребления психоактивньж веществ в
молодежной среде, содеft ствовать инновационным волонтерским проектам.

Срок исполнения: постоянпо.

5. мО мвД России <Галичский> (с.А. Щержавин) в ходе информационно-
рulзъяснительной работы обратить особое внимание на информирование населения о
результатах деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечениiо
наркопреступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского
потребления наркотиков.

Информацию о выполненных мероприятиях по пункту 5 раздела IY направить
в аппарат антинаркотической комиссии в срок до 1 апреля2022 года.

С.А. flерэюавl.tн, О.Е. Карпова, Е.В. Иванова, Т.Ю. Тюхменева

Решили:
1. ИНфОРМаЦиЮ НаЧаJIьника МО МВД России <<Галичский> С.д. !ержавинц

началъника отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации
городского округа О.Е. Карповой, началъника отдела образования администр ации
городского округа Е.В. Ивановой, начальника отдела по социальной политике, опеке и

5. О ВЫПОЛНеНИИ ПОРУЧеНий антинаркотической комиссии городс*оaо on no.uгород Галич Костромской области и об утверждении ппоекта плана заседаний
антинаркотической комиссии городского округа на 2022 год.



поftечительству администрации городскою округа т.ю. Тпохменевой принятъ к
сведению

2. МежМуниципальномУ отдеJry мвД России <<Галичский>> (с.д. Щержавин)
обеспечить ежеквартальное направление информационно-аналитической aarpu"o" о
нарко ситуации на территории гор одского округа.

Срок исполнения: ежеквартально.
3.членам антинаркотической комиссии, ответственным исполнителям:
3.1. инициироватъ рассмотрение на заседаниrtх антинаркотической комиссии

проблемньD( вопросов, связанньD( с реализацией государственной антинаркотической
политики;

з.2. организовыватЬ подготовкУ вопросоВ, выносимьD( на рассмотрение
антинаркотической. комиссии под персон€tльной ответственностъю руководитеJUI
учреждениlI, организации за качество и своевременность представления матери€LJIов;

3.з. обеспечитъ исполнение rторучений и предоставление информации в строго
ук€ванный срок в аппарат антинаркотической комиссии.

Срок исполнения: постоянно.

4. Утвердить план работы антиIIаркотической комиссии городского €округа
город Галич Костромской области на2022 год.

Глава городского округа,
председатель комиссии А.В. Карамышев


