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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
С.В. СИНИЦКИЙ
Список присутствующих на заседании антинаркотической комиссии
городского округа город Галич Костромской области прилагается.
I. Об утверждении доклада о наркоситуации в городском округе город Галич

Костромской области за 2017 год.
_______________________________________________________________________________
Крусанов М.К.

Решили:
1. Информацию начальника МО МВД России «Галичский» Крусанова
М.К. принять к сведению.
2.Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.)
реализовать комплекс мероприятий в отношении иностранных граждан,
проживающих на территории городского округа по предупреждению
наркопреступлений.
3. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.),
отделу по делам культуры, туризма и спорту администрации городского округа
(Сизова М.В.) принять меры по вовлечению подростков и молодежи в
активные формы досуга, шире использовать возможности информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
II. Об оценке результатов и эффективности взаимодействия в сфере
комплексной реабилитации наркопотребителей.
_______________________________________________________________________________
Соколова Е.А., Крусанов М.К.

1. Рекомендовать ОГБУЗ Галичская окружная больница (Забродин Н.А.)
обеспечить проведение с потребителями наркотиков профилактические
мероприятия, в том числе направленные на мотивирование их к прохождению
курсов лечения от наркомании, медико-социальной и социальной
реабилитации.
2. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.)

продолжить с выявленными потребителями, а также с задержанными при
выявлении административных правонарушений, связанных с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
проведение
разъяснений
порядка
прохождения
диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской
и (или) социальной реабилитации к медицинской организации и (или)
учреждении социальной реабилитации.
Информацию о результатах проведенной работы пунктов 1 и 2 направить
в антинаркотическую комиссию городского округа город Галич Костромской
области в срок до 1 сентября 2018 года.
III. О мерах профилактики наркомании в СМИ и Интернете.
_______________________________________________________________________________
Серогодская Ж.В., Крусанов М.К., Иванова Е.В.

1. Рекомендовать ГП «Издательский дом «Галичские известия»
(Серогодская Ж.В.):
1.1.
обеспечить размещение в общественно-политической газете
«Галичские известия» материалов, способствующих возникновению
отрицательного отношения к наркотикам, формированию установки на
здоровый образ жизни, предупредив не планируемого обратного эффекта
(пропаганды наркотических средств) при освещении проблемы наркомании;
1.2. размещение аналитических материалов в сфере профилактики
незаконного
оборота
наркотиков
и
немедицинского
потребления
наркотических средств, психотропных веществ по городскому округу.
2. Отделу образования администрации городского округа (Иванова Е.В.)
обеспечить информационное сопровождение в СМИ, проводимых
профилактических мероприятий, направленных на противодействие
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в
образовательных
организациях
городского
округа.
3. Рекомендовать МО МВД России «Галичский» (Крусанов М.К.)
разместить в общественно-политической газете «Галичские известия»
информационные материалы о результатах деятельности полиции по
предупреждению нарушений в сфере незаконного оборота и потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Председатель АНК:

________________

С.В. Синицкий

