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ПрисутствовЕIIIи: Орлова н.в., Лазарева ю.и., Гурьева м.м., Иванова Е.в.,
Тюхменева Т.Ю., Тирвахов С.С., Карпова О.Е., Листкова А.С.,
Батурин А.Б., Щарёва Т.В., Привалова М.Б.

,Щержавин С.А., Михайлова И.С., IТТастин Д.М. Соколова Е.Д.

Майоров С.В., Волкова А.В.

ОтсутствоваjIи:

Приглашены:

15 февраля2021 года J\Ъ1

ПРЕДСЕДАТЕЛЪСТВОВАJI
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КОСТРОМСКОЙ ОБJIАСТИ

А.в.кАрАмьIIIIЕв

сDедств и психотDопных вешеств.
Майоров С.В.

Решили:
1. Информацию временно исполняющего обязанности начальника по охране

общественного порядка МО МВЩ России <<Галичский>> С.В. Майорова шринrIтъ к
сведению.

2.МО МВД России <<ГаличскиЬ (С.А. ,Щержавин):
2.|. продолжить работу по въuIвлению, предупреждению и раскрытию

преступлениЙ, связанных с деятельностью лиц, склоняющих несовершеннолетних к

различным видам деструктивного поведения, в том числе гIутем ок€вания на них
психологического воздействия через сеть <<Интернет>) и соли€Lльные сети;

2.2. усилить профилактическую работу и административный контроль за
лицами, имеющими судимость за преступления шо линии незаконного оборота
наркотиков, а также за лицами, которые привлекЕIJIисъ к административной
ответственности за немедицинское потребление наркотических средств и
психотропных веЩеств;

2.З. совместно с образовательными организациями во 2 кварт€Lле 202| года
провести мероrrриятия, направленные на профилактику деструктивного и девиантного



$.rро*.кой области (Е.В. Иванова):
з.l.обеспечитъ во 2 квартаJIе 2021 юда в образователъныХ организаци,tХ

совместно с МО мвД России <<Га-rrичский>> проведение мероприятий, направленньIх на

профилактищу деструктивною и девиантного поведениrI несовершеннолетних, уроков

кибербезопасности;
3.2.обесrtечить профилакгичесrryю рабоry, направленную на формирование у

учащихся правосознания, навыков ответственного и безопасною поведения в

информационном пространстве, принимать'меры по наполнению интернет-среды

позитивным контентом.
4. огБпоУ <<Га-гпт.lский аграрно-технологический колледк Костромской областп>

(т.в.Щарёва), огБпоУ <<Га-тпгlскlй пед€lгомtlеский коjшедж> (и,с,Мшrйлова):

4.1. обеспечить осуществление мер по реализации программ и методик,

нагIравленньIх на формирование законопосJryшного гIоведения несовершеннолетних;

4.2. провести комплекс мероприятий по профилактике зависимостей,

противодействия наркоманииипропаганде здорового образа жизни в учреждениях,

Инфорцацию о выполЕенных меропри ятиях по гryнкту 2 раздела I направить в

антинаркотическую комиссию в срок до 1 июля2021 года.

Решили:
1.информации началъника отдела образования администрации городского

округа - йЙ Галич Костромской области Е.В. Ивановой, началъника ОЩtТМ и С

администрации городского округа - город Галич Костромской области

О.Е,. Каргlовой, д"рЪ*rора оГБУ <<Галичский КЦСон) м.м. Гурьевой принятъ к

город Галич

Костромской области (Е.В. Иванова), .
2.1.совместнО С огБуЗ Галичская окружн€ш больница, с учётом

скJIадывающейся санитарНо-эпидеМиологической обстановки, провести мероприятия

11о формированию у Ъбу"uощихся негативного отнршения ко всем формам

уrrоrр.бпениrl IIдв как опасным для здоровья, направленrryю в первую очередь на

группы несовершеннолетних с высоким риском вовл9чениrI в употребление пдв,

детей и подростков, испытывающих трудности

откJIон'Iющимся поведением.

социztпьной адаптации, подростков с

2.2. организоватъ индивиду€tлъную работу с обучающимися, из семей

находящихся в соци€lJIьно опасном положении, наIIравленную на выявJIение тех или

Иванова Е.В., Карпова О.Е., Гурьева М,М,

2. об организации и проведении мероприя,гий. направленных на



Карпова):
3.1.увеличить охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями,

направленными на формирование культуры здоровъя и здорового образа жизни,
посредством привлечения несовершеннолетних к участию в клубах, кружках и
секциrtх;

3.2.организовать в марте 2021- года цикл мероприятий, цриуроченных к
<<Всемирному дню борьбы с наркотиками и уаркобизнесом) (1 марта).

4.ОГБУ <ГаличЪкий КЦСОН) (М.М. Ёур"е"а) обеспечить работу с родитеJIями и
законными представителями несовершеннолетних с целью разъяснениrI им
обеспечения защиты детей в сети <<Интернет>>.

Информацию о выполненных мероприятиях по Irунктам 2,З раздела II направить
в антинаркотическую комиссию в срокдо 1 июля202| года.

Глава городского округа,
председателъ комиссии

методов

А.В. Карамышев


