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Члены комиссии 

Абрамов Н.А. – начальник отдела сельского хозяйства Администрации МР; 
Бондарева Н.С. – начальник УКТС и МП Администрации МР; 
Теймуров А.И. – заместитель начальника полиции по оперативной работе 
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Липатова Е.С. – заведующая отделом сельского хозяйства и промышленности МАУ 
Гаврилов – Ямского МР редакция районной газеты «Гаврилов – Ямский Вестник» и 
местного телевещания; 
Моренова Г.Г. – заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации МР;  
Пиклун О.А. – и.о главного врача ГУЗ ЯО Гаврилов – Ямская ЦРБ; 
Романюк А.Ю. – начальник Управления образования Администрации Гаврилов – 
Ямского МР;  
Шаршутина Е.С. – директор муниципального учреждения «Молодежный центр». 
 



 
ПОВЕСТКА 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В 
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 1. О выполнении решений антинаркотической комиссии в муниципальном районе во втором 
квартале 2021 года. 
 2. О выполнении решений антинаркотической комиссии в Ярославской области во втором квартале 
2021 года. 
 3. Об оценке наркоситуации в отчетном периоде и прогноз ее развития. 
 4. О результатах проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021» на 
территории муниципального района. 
 5. О мерах, направленных на вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической 
культурой и спортом, в том числе по месту жительства, для формирования у них приоритета 
здорового образа жизни. 
6. Об организации профилактической антинаркотической работы среди обучающихся 
образовательных организаций района, в том числе средне-специальных организаций. 



 
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ВО II КВАРТАЛЕ   
2021 ГОДА 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
В I ПОЛУГОДИИ  2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 2 ЗАСЕДАНИЯ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В  
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Всего рассмотрено 
вопросов 

11 

Принято решений 
Для исполнения 

16 

Исполненные 
решения 

8 

На контроле по 
срокам исполнения 

8 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА  

I ПОЛУГОДИЕ  2021 ГОД 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Проведены рейдовые мероприятия по 
профилактике табакокурения в 
общеобразовательных учреждениях 
муниципального района (согласно протоколу №1  
29.03.2021 п.п.4.3.) 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА  

I КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Утвержден регламент антинаркотической 
 комиссии в Гаврилов – Ямском муниципальном районе 
 (29.03.2021 № 1 п.6.2). 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА  

I КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Проведены проверки по месту жительства семей,  
находящихся в социально опасном положении, а  
также семей, в которых родители осуждены за  
совершенные преступления против личности, связанные 
 с незаконным оборотом наркотиков, к мерам наказания,  
не связанным с лишением свободы (29.06.2021 № 2 п.4.1.2). 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА  

I КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- ГУЗ ЯО «Гаврилов – Ямская центральная районная больница» проведена сверка 
статистических данных с ГУЗ ЯО «Областная клиническая наркологическая 
больница»; 

- Управлением образования сформирован план-график рейдовых мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях муниципального района по профилактике 
табакокурения; 

- отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится работа по 
профилактике употребления психоактивных веществ  и наркотических средств в 
среде несовершеннолетних. 
 
 

Согласно протоколу №1 от 29.03.2021 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА  

I КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- отделом сельского хозяйства проведены рейдовые мероприятия по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущих растений; 

- отделом сельского хозяйства проведена работа по информированию 
сельскохозяйственных предприятий по выявлению очагов дикорастущих растений и 
о необходимости принятия мер по уничтожению очагов произрастания 
наркосодержащих растений, в том числе дикорастущих; 

- отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с ОМВД России 
по Гаврилов – Ямскому району провели работу с семьями находящимися в социально 
опасном положении. 
 
 

Согласно протоколу №2 от 29.06.2021 



 
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОНТРОЛЕ ПО 

СРОКАМ ИСПОЛНЕНИЯ  В  
2021 ГОДУ 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- ОМВД России по Гаврилов – Ямскому району обеспечить контроль за обстановкой в 
сфере незаконного оборота наркотических средств; 

- ОМВД России по Гаврилов – Ямскому району продолжить работу по пресечению 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, особое внимание уделить 
выявлению лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств; 

- ОМВД России по Гаврилов – Ямскому району организовать и провести рейдовые 
мероприятия в общественных местах по выявлению лиц, занимающихся незаконным 
оборотом наркотических средств, а так же по выявлению притонов для изготовления 
наркотических средств; 

- ОМВД России по Гаврилов – Ямскому району обеспечить контроль  за лицами, ранее 
привлекавшимися к уголовной ответственности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, с целью профилактики рецидива правонарушений. 
 
 
 

Согласно протоколу №1 от 29.03.2021 



 
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОНТРОЛЕ ПО 

СРОКАМ ИСПОЛНЕНИЯ  В  
2021 ГОДУ 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- средствам массовой информации на постоянной основе организовать публикацию 
материалов профилактического характера; 

- Управлению образования продолжить проведение профилактической работы, как с 
учениками образовательных учреждений, так и с родителями по вопросу 
организации социально – психологического тестирования обучающихся, в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психоактивных веществ; 

- Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики продолжить 
проведение профилактических мероприятий. 
 
 
 
 
 

Согласно протоколу №1 от 29.03.2021 



 
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОНТРОЛЕ ПО 

СРОКАМ ИСПОЛНЕНИЯ  В  
2021 ГОДУ 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики, МУ «Молодежный 
центр», Управлению образования продолжить работу по профилактике употребления  
психоактивных веществ и наркотических средств. 
 
 
 
 
 

Согласно протоколу №2 от 29.06.2021 



 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
В I ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 2 ЗАСЕДАНИЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Всего рекомендаций 
для органов местного 

самоуправления 
17 

Принято решений 
Для исполнения 

17 

Исполненные 
решения 

3  

На контроле по 
срокам исполнения 

14 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- реализуются мероприятия, предусмотренные планом мероприятий по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации, в 
том числе мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту, в рамках муниципальной целевой 
программы (согласно протоколу от 04.03.2021 №1 п.1.6.2); 
 
- изучены результаты социологического исследования «Оценка наркоситуации в 
Ярославской области и эффективности принимаемых региональными органами 
власти  и правоохранительными органами мер противодействия наркоугрозе 
(согласно протоколу от 04.03.2021 года №1); 
 
- на территории Гаврилов – Ямского муниципального района проведена 
Всероссийская оперативно – профилактическая операция «Мак-2021» в целях 
выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений(согласно протоколу от 16.06.2021 №2 
п.3.2). 



 
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОНТРОЛЕ ПО 

СРОКАМ ИСПОЛНЕНИЯ  В  
2021 ГОДУ 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- организовать проведение дополнительной информационной кампании, направленной 
на изменение отношения общественного мнения к проблеме наркомании, осознание 
ее масштабов, последствий потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, разъяснение способов отказа  от предложений потребления наркотиков; 

- анализировать наркоситуацию на территории муниципального района, определять 
антинаркотические приоритеты деятельности, обеспечить выработку мер по 
преодолению негативных тенденций; 

- продолжить работу по развитию мест для проведения досуга,организации 
физкультурных и спортивных мероприятий, предусмотреть расширение работы с 
молодежными группами и другие решения. 
 
 
 
 
 

Согласно протоколу №1 от 04.03.2021 



 
РЕШЕНИЯ КОМИССИИ НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОНТРОЛЕ ПО 

СРОКАМ ИСПОЛНЕНИЯ  В  
2021 ГОДУ 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- организовать размещение в средствах массовой информации, местных 
телевизионных каналах, интернет - сообществах видеороликов профилактической 
антинаркотической направленности; 

- организовать проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения наркомании, в рамках проведения II этапа (с 15 по 24 ноября) 
Всероссийской межведомственной комплексной оперативно – профилактической 
операции «Дети России – 2021»; 

- Обеспечить плановое финансирование муниципальной антинаркотической 
программы в полном объеме и многое другое. 
 
 
 
 
 

Согласно протоколу №2 от 16.06.2021 



 
АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 

  2021 ГОДА 
 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  
ГУЗ ЯО ГАВРИЛОВ – ЯМСКАЯ ЦРБ 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
Общее количество лиц, состоящих на учете у нарколога в I полугодии 2021 года, уменьшилось с 293 до 
261. 
На диспансерном учете в наркологическом канете состоит 23 (АППГ 26) человека, активно 
употребляющих ПАВ. Больные, страдающие наркотической зависимостью, отмечаются низкой 
дисциплиной и ограничиваются одной явкой к врачу для получения нужного рецепта на лекарства.  



 
АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
ГУЗ ЯО ГАВРИЛОВ – ЯМСКАЯ ЦРБ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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Общее количество состоящих на учете 

Состоящие на диспансерном учете, 
употребляющие ПАВ 

2020 2021

Все больные, имеющие зависимость, употребляют опиаты, марихуану, психостимуляторы. 
Предложение посещать врача для диспансерного наблюдения в соответствии с требованием 
нормативных документов игнорируется, в связи с чем отсутствует доказанная ремиссия, необходимая 
для снятия с учета наркологического больного. 



 
АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
ГУЗ ЯО ГАВРИЛОВ – ЯМСКАЯ ЦРБ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
ОМВД РОССИИ ПО ГАВРИЛОВ – ЯМСКОМУ РАЙОНУ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 На территории района проводился ряд оперативно – профилактических операций: 
 
- «МАК – 2021»; 
- «Призывник»; 
- «Наркопритон»; 
- «Сообщи, где торгуют смертью». 
 В рамках проводимых операций был составлен ряд протоколов  об административных нарушениях в 
сфере НОН. 

 
 Таким образом, можно сделать вывод о том, что показатели административной практики в указанном 
направлении были существенно увеличены. 

 
  



 
АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
ОМВД РОССИИ ПО ГАВРИЛОВ – ЯМСКОМУ РАЙОНУ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  
ОМВД РОССИИ ПО ГАВРИЛОВ – ЯМСКОМУ РАЙОНУ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
НАРКОСИТУАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- обеспечение контроля  за обстановкой в сфере НОН; 
- ОМВД России по Гаврилов – Ямскому району  продолжить проведение анализа 

наркоситуации  и прогноз ее развития на территории муниципального района; 
- ГУЗ ЯО Гаврилов – Ямской ЦРБ продолжить проведение анализа наркоситуации  и 

прогноз ее развития на территории муниципального района; 
- ОМВД России по Гаврилов – Ямскому району совместно с ОДН и ЗП в 4 квартале 

провести рейдовые мероприятия в местах проведения досуга молодежи; 
- СМИ  на постоянной основе организовать публикацию материалов профилактического                 

характера; 
- ОМВД России по Гаврилов – Ямскому району  совместно с ГУЗ ЯО Гаврилов – Ямской 

ЦРБ провести мероприятия с целью мониторинга  образа жизни лиц, состоящих  на 
учете у врача нарколога. 
 
 
 



 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАТИВНО – 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «МАК – 

2021» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА. 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
КОМПЛЕКСНАЯ ОПЕРАТИВНО -ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2021» 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

В рамках проведения первого этапа операции (с 12 по 
21 июля) составлено 2 административных протокола 
по ст.6.9 КоАП. 
 
В ходе проведения второго этапа составлено 3 
административных протокола по ст.6.9 КоАП РФ, 
выявлен факт произрастания дикорастущей конопли на 
территории СПК «Колос» д.Плотина Гаврилов – 
Ямского МР. 



 
О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ ПРИОРИТЕТА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Управление культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики 

 1. Во втором квартале проходил антинаркотический месячник, 
приуроченный к международному дню борьбы против 
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту и 
областная профилактическая акция «Территория здоровья». 
 
В рамках этих мероприятий проведено более 170 
мероприятий онлайн и офлайн с охватом более 4000 человек, 
таких как творческие классные часы, беседы, просмотр 
мультфильма «Тайна едкого дыма», тематические выставки 
литературы «Здоровый образ жизни», спортивная игры, 
игровая программа. Опубликовано 47 профилактических 
статей с количеством просмотров 7856. 

 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Управление культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики 

Проведен ряд профилактических спортивных 
мероприятий: 

 
- турнир по стритболу; 
- соревнования по баскетболу; 
- турнир по волейболу среди дворовых команд; 
- показательная тренировка по Тайскому боксу в 

рамках проекта «Спорт против наркотиков и 
пропаганды здорового образа жизни» и много 
другое. 

 
 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Управление образования 
В школах проводятся различные физкультурно- 
оздоровительные мероприятия с учащимися: 

 
- утренняя зарядка для обучающихся начальных 

классов; 
- физкультминутки; 
- подвижные игры; 
- «Веселые старты»; 
- дни здоровья; 
- просмотры видеофильмов про ЗОЖ. 
 

 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

МУ «Молодежный центр» 
  
Профилактика зависимостей в молодежной среде: 
 
- количество мероприятий по профилактике социальных 
дезадаптаций в молодежной среде – 505 мероприятий 
- количество граждан, охваченных мероприятиями по 
профилактике социальных дезадаптаций в молодежной 
среде – 1700 чел. 
 

 



 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Управление образования 
В сентябре во всех общеобразовательных 
организациях в соответствии с планами работы в 
целях профилактики асоциальных явлений среди 
учащихся и пропаганды ЗОЖ будут проведены 
профилактические мероприятия  с планируемым 
охватом 2800 человек: 

 
- неделя безопасности; 
- спортивные праздники; 
- беседы; 
- конкурсы рисунков и многое другое. 
 

 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

 1. Индивидуальная профилактическая работа 
территориальной комиссии в отношении 
несовершеннолетних, употребляющих алкогольную 
продукцию, проводится в формате: 
- профилактических бесед с несовершеннолетними и их 

родителями, 
- посещений по месту жительства,  
- направлений к наркологу,  
- извещения наркологической службы о выявленных 

несовершеннолетних, употребляющих алкоголь,  
- вовлечения в организованный досуг, трудоустройство 

и пр. 
 



ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
НЕОБХОДИМО 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

-  на постоянной основе осуществлять контроль за исполнением решений областной и 
муниципальной комиссии; 
 
- всем субъектам профилактики продолжить проведение  профилактических 

мероприятий; 
 

-  усилить работу по информационному сопровождению деятельности, в том числе 
своевременное размещение материалов по профилактике в СМИ и на интернет-
ресурсах; 
 
- разработать и осуществить меры, направленные на профилактику злоупотребления 
психоактивными веществами. 
  



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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