
 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
              ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД  ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Революции, пл., д.23 а,г. Галич, 157201, Тел./факс.(49437) 2-17-20, тел. (49437) 2-21-67 
Email: gorod_galich@adm44.ru 

 
 
 

 ПРОТОКОЛ  
заседания антинаркотической комиссии  

городского округа  город Галич Костромской области 

 

25 сентября 2020 года  №3                                                          г. Галич  Костромская обл.                                                                 

 

 

 Председательствовал:   Глава городского округа  город Галич Костромской  

                                          области  А.В. Карамышев. 

 

 Список присутствующих на заседании антинаркотической комиссии городского 

округа - город Галич Костромской области прилагается. 

 

1. О наркоситуации в городском округе город Галич Костромской области за 9 

месяцев 2020 года.                                                                                                                
Дружинин А.Л. 

 

  Решили: 
  1. Информацию начальника полиции МО МВД России «Галичский» Дружинина 

А.Л. принять к сведению. 

  2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (С.А. Державин) рекомендовать: 

 2.1. во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора по Костромской области 

организовать работу по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим 

информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 

культивирования наркосодержащих растений.  

 2.2. для профилактики фактов сбыта находящихся в незаконном обороте 

наркотиков через курьерские службы и на бесконтактной основе продолжить 

проведение оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий по 

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, связанных с наркотиками. 

 Информацию о выполненных мероприятиях направить в антинаркотическую 

комиссию в срок до 20 марта 2020 года. 

 

   2. Об эффективности мер по противодействию распространению на 

территории городского округа наркотических средств и психоактивных 

веществ.                                                                                                                                
Дружинин А.Л., Соколова Е.А., Смирнова С.В. 



 

 

  Решили: 

  1. Информацию начальника полиции МО МВД России «Галичский» Думина И.В. 

принять к сведению 

  2. Отделу образования администрации городского округа (Е.В. Иванова), 

руководителям образовательных организаций: 

  2.1. организовать работу классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов по профилактике новых видов подростковой токсикомании и 

употребления никотинсодержащей продукции в соответствии  с  методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации №07-5835.  

  2.2. организовать участие психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей образовательных организаций в ноябре 2020 года в онлайн курсах 

повышения квалификации, проводимых ОБОУ «КОИРО» по теме «Первичная 

профилактика употребления ПАВ в детско-подростковой  и молодежной среде»; 

  2.3. обеспечить участие психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей образовательных организаций в цикле обучающих вебинаров по 

проведению социально-психологического тестирования  в 2020-2021 учебном году.  

  3. Отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации 

городского округа (Карпова О.Е.) обеспечить системное проведение 

профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого поведения 

от наркотических средств и психоактивных веществ и формирование у молодого 

поколения ценности здорового образа жизни.  

4. Рекомендовать ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»  (Царёва Т.В.), ОГБ ПОУ «Галичский педагогический колледж 

Костромской области» (Михайлова И.С.), Галичскому отделению ОГБ ПОУ 

«Костромской областной медицинский колледж им. героя Советского Союза С.А. 

Богомолова» (Привалова М.Б.),  активизировать  проведение профилактической работы 

с обучающимися по проблеме распространения и употребления наркотиков, 

негативным последствиям немедицинского потребления психоактивных веществ и об 

ответственности, неминуемо наступающей за участие в их незаконном обороте, 

приобщение к здоровому образу жизни. 
 

  5. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 

округа (И.А. Камышев), помощнику главы городского округа (Румянцева Ю.О.)  

совместно с представителями МО МВД России «Галичский» организовать встречи с 

председателями советов ТС, ТСЖ, старшими домов, уличкомов по участию граждан 

в противодействии сбыту наркотических средств путем оборудования «закладок» в 

подъездах и фасадах домов, на придомовых территориях и детских площадках для 

принятия своевременных мер реагирования органами внутренних дел. 
  

 Информацию о выполненных мероприятиях по пунктам 2-4 направить в 

антинаркотическую комиссию в срок до 20 марта 2020 года, по пункту 5  - в срок до 

10 декабря 2020 года. 
   
  

 Глава городского округа, председатель                                                   

 антинаркотической комиссии               ________________     А.В. Карамышев 



 

Приложение 

к протоколу антинаркотической комиссии  

городского округа - город Галич Костромской области 

 от «25» сентября 2020 года №3 

Присутствовали: 

Глава городского округа                                                   - Карамышев А.В. 

Начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа 
- Карпова О.Е. 

Заместитель главы администрации городского округа - Орлова Н.В.  

Врач - психиатр ОГБУЗ Галичская окружная больница - Соколова Е.А.   

Начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству  

администрации городского округа 
- Тюхменева Т.Ю. 

Начальник юридического отдела  администрации городского  округа - Тирвахов С.С. 

Помощник главы городского округа - Румянцева Ю.О. 

Директор ОГБУ Галичский КЦСОН - Гурьева М.М. 

Инспектор ГДН ОУУП и подразделения по делам  несовершеннолетних 

МО МВД России «Галичский» 
-  Батурин А.Б. 

Отсутствовали:       

Настоятель Введенского кафедрального собора Благочинного Галичского 

округа, протоиерей 
- Шастин А.М. 

Директор ОГБ ПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 

области» 
- Михайлова И.С. 

Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением ОГБУЗ Галичская 

окружная больница 
- Полянин А.М. 

Директор ОГБ ПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»  
- Царёва Т.В. 

Заведующая Галичского отделения ОГБ ПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж им. героя Советского Союза С.А. Богомолова»  
- Привалова М.Б. 

Начальник отдела образования администрации городского округа - Иванова Е.В.  

Начальник МО МВД России «Галичский» - Державин С.А. 

Приглашены: 

Главный специалист отдела образования администрации городского округа - Смирнова С.В. 

Начальник полиции  МО МВД России «Галичский» - Думин И.В. 

Оперуполномоченный уголовного розыска МО МВД России «Галичский» -  Дружинин А.Л. 

 



 

 
 


