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Состав антинаркотической комиссии  

в Гаврилов – Ямском муниципальном районе 
 

Гаврилов-Ям 2022 год 
 

Члены комиссии – 11 человек 

Председатель комиссии - Глава Гаврилов – Ямского  
муниципального района 

Первый заместитель председателя  
комиссии - первый заместитель  

Главы Администрации МР 

Заместитель председателя комиссии –  
Начальник ОМВД России 

по Гаврилов –Ямскому району 
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в Гаврилов – Ямском муниципальном районе 
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В 2021 году состоялось 4 заседания комиссии  
Основные рассмотренные вопросы: 

 

- анализ наркоситуации в 
муниципальном районе 
 

- выполнение решений 
антинаркотической комиссии в 
Ярославской области 
 

- об организации работы органов  
     и учреждений системы      
     профилактики 
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На контроле  
0 решений 

 

Принято  
32 решения 

 

Исполнено 
32 решения 

 

В 2021 году состоялось 4 заседания комиссии  
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Организация  досуговой деятельности   
молодежи, пропаганда здорового образа жизни 

 Основные мероприятия в сфере профилактики 
немедицинского  потребления наркотиков 

«Дворовые игры» 

«ВМХ соревнования» 
«Хоккейный турнир» 
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Совместные рейдовые мероприятия ОМВД России по 
Гаврилов – Ямскому району с ГУЗ ЯО «Гаврилов – 

Ямская ЦРБ», а также с участием членов комиссии по 
проверке бытовых условий и образа жизни лиц, 

состоящих на учете у врача нарколога, уклоняющихся 
от динамического наблюдения.  

 Основные мероприятия в сфере профилактики 
немедицинского  потребления наркотиков 
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Рейдовые  мероприятий с семьями, 
находящимися в социально опасном 

положении  
 

 Основные мероприятия в сфере профилактики 
немедицинского  потребления наркотиков 



 Основные мероприятия в сфере профилактики 
немедицинского  потребления наркотиков 
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Спортивно – профилактические мероприятия 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Спорт – это жизнь» 

«Битва первых» 
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Тематические программы, информационно – пропагандистские 
мероприятия 

 Основные мероприятия в сфере профилактики 
немедицинского  потребления наркотиков 

«Турнир по стритболу» 

«Турнир по волейболу» 

Игровая программа  
«Самый шустрый» 
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В 2021 году состоялось 4 заседания антинаркотической  
комиссии в Ярославской области 

 

На контроле  
11 решений 

по срокам исполнения 
 

Принято  
34 решения 

 

Исполнено 
23 решения 
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Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 
операция «Дети России 2021» 
Акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Наша жизнь - в наших руках» 
Межведомственная оперативно-профилактическая операция «МАК – 
2021» 
 

 Основные мероприятия в сфере профилактики 
немедицинского  потребления наркотиков 
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Спортивно –развлекательные мероприятия 

 Основные мероприятия в сфере профилактики 
немедицинского  потребления наркотиков 

«Турнир по мини футболу» «Раздача листовок» 

Игровая программа  
«Спорт – это жизнь» 



МЦП, реализуемая антинаркотической 
комиссией  Гаврилов-Ямского МР 

Гаврилов-Ям 2022 год 
 

Утверждена Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского МР от 24.10.2016 №1142 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЦП ФИНАНСИРОВАНИЕ 

1. Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой среде и 
молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения 
к потреблению наркотиков, психоактивных веществ. 

 

 
 

Общее финансирование 
МЦП 2021г. составляет 

40 000 руб. 
и использовано  

в полном объёме 
 

(финансирование 2022 
года 50 000 руб.) 

2. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного 
распространения наркотиков и их прекурсоров. 

3. Развитие системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков. 



Анализ, оценка и динамика уровня  
и структуры наркотизации населения 
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Злоупотребление нарктическими 
веществами 

Первичная заболеваемость 

Количество зарегистрированных больных 
наркоманией  

Количество лиц, состоящих на 
диспансерном учете 
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Анализ  и оценка ситуации в сфере 
противодействия незаконному обороту 

наркотиков 
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незаконным оборотом наркотиков   

Количество составленных протоколов об  
административных  правонарушениях в сфере 
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Количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности по линии незаконного оборота 

наркотиков  
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Управленческие решения и предложения по 
изменению наркоситуации в районе 

Гаврилов-Ям 2022год 
 

Разработка и реализация дополнительных планов профилактики на 2022 год 
по устранению причин и условий, способствовавших ухудшению 
наркоситуации. 

Проведение рейдовых мероприятий в местах досуга молодежи с целью 
выявления правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Проведение адресной профилактической работы с гражданами состоящими 
на учете у врача нарколога. 



Гаврилов-Ям 2022год 
 

Спасибо за внимание 
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