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ПОВЕСТКА 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В 
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 1. О выполнении решений антинаркотической комиссии в муниципальном районе в 2020 году. 
 2. О выполнении решений антинаркотической комиссии в Ярославской области в 2020 году. 
 3. Об анализе наркоситуации в муниципальном районе. О результатах работы органов внутренних 
дел по противодействию незаконному обороту наркотиков за 2020 год. 
 4. О работе по организации добровольного социально-психологического тестирования обучающихся, 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании, проведению профилактических медицинских осмотров в 
образовательных организациях. 
 5. О деятельности органов и учреждений системы профилактики по противодействию вовлечению 
несовершеннолетних и молодежи в незаконный оборот наркотических средств и их немедицинское 
потребление. 
6. Об утверждении регламента антинаркотической комиссии вГаврилов – Ямском муниципальном 
районе. 



 
О ВЫПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ В 2020 ГОДУ 
 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
В 2020 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ 4 ЗАСЕДАНИЯ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В  
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Всего рассмотрено 
вопросов 

20 

Принято решений 
Для исполнения 

44 

Исполненные 
решения 

40 

На контроле по 
срокам исполнения 

4 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Организованы и проведены мероприятия по 
 профилактике наркомании с  
несовершеннолетними и семьями,  
склонными к употреблению  
наркотических средств (согласно протоколу №1  
05.02.2020 п.п.2.2.) 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Размещены материалы в средствах  
массовой информации о профилактике 
 потребления наркотических средств  
и ПАВ - 223 материала, 7 видеороликов. 
(согласно протоколу 24.07.2020 № 2 п.3.3). 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Согласно протоколу № 3 от 08.12.2020, № 4 от 28.12.2020: 
 

-    утвержден план работы на 2021 год; 
- предоставлены и приняты изменения в МЦП «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов – Ямском МР на 
2017-2021 годы»; 

- разработан и утвержден план мероприятий по организации работы по контролю за 
неблагополучными семьями, создающими условия для вовлечения детей в пьянство  и 
наркоманию на 1 кварта 2021 года, далее ежеквартально; 

 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Согласно протоколам № 4 от 28.12.2020: 
 

-    разработан и утвержден план мероприятий по профилактике распространения 
наркомании среди студентов средне – специальных образовательных организаций на 1 
квартал 2021 года, далее ежеквартально; 
- разработан и утвержден план мероприятий по реализации в муниципальном районе 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года. 

 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Признать исполненными и снять с контроля протоколы антинаркотической комиссии в 
Гаврилов – Ямском муниципальном районе: 
 
- протокол № 1 от 05 февраля 2020 года 
- протокол № 2 от 24 июля 2020 года 
- протокол № 3 от 08 декабря 2020 года (за исключением п.5.4, 5.5. по срокам исполнения) 
- протокол № 4 от 28 декабря 2020 года (за исключением п.2.1, 3.1. по срокам исполнения) 
 
в связи с исполнением всех принятых решений. 
 



 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
В 2020 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ 4 ЗАСЕДАНИЯ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Всего рекомендаций 
для органов местного 

самоуправления 
11 

Принято решений 
Для исполнения 

38 

Исполненные 
решения 

29  

На контроле по 
срокам исполнения 

9 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Обеспечено размещение антинаркотического 
 баннера, в рамках реализации мероприятий 
 областной целевой программы «Комплексные  
меры противодействия злоупотреблению 
 наркотиками и их незаконному обороту» 
на 2019 – 2021 годы (согласно протоколу 
 18.03.2020 №1 п.1.8). 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

На территории Гаврилов – Ямского МР прошло 2 этапа  
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»  
(согласно протоколу 18.03.2020 № 1 п.1.7. п.п. 1.7.7) . 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Организована и проведена просветительская интерактивная 
 работа в сети интернет с привлечением учащихся системы  
общего и профессионального образования, работающей  
молодежи, молодежи «группы риска», молодых семей  
(согласно решению 27.05.2020 № 2 п 1.10). 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

На официальном сайте Гаврилов – Ямского МР размещены  
 нормативно – правовые документы, регламентирующие  
деятельность комиссии, повестки и протоколы заседаний,  
информация о проведенных мероприятиях (согласно 
 протоколу 25.08.2020 №3 п 1.11). 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Организованы и проведены мероприятия,  
направленные на поддержку и развитие 
 позитивных интересов несовершеннолетних 
и молодежи, привлечение населения к занятиям,  
ведению здорового образа жизни (согласно протоколу 
 03.12.2020 №4 п 1.6.4). 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Мероприятия, предусмотренные подпунктами 1.2.5, 1.3.2, 
1.6.2, 1.7.1 – 1.7.5, 1.7.7, 1.8 пункта 1, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1, 2.6 
пункта 2 протокола антинаркотической комиссии в 
Ярославской области от 18.03.2020 № 1/20, подпунктами 
1.2.1, 1.2.4, 1.6.1 – 1.6.3, 1.7, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3 пункта 1 
решения антинаркотической комиссии в Ярославской 
области от 27.05.2020 № 2/20, подпунктами 1.4, 1.10, 1.11, 
1.12.7 пункта 1 протокола антинаркотической комиссии в 
Ярославской области от 25.08.2020 № 3/20, снять с контроля 
как исполненные в полном объеме. 



 
РЕШЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА КОНТРОЛЕ 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Продлить контроль исполнения мероприятий, 
предусмотренных:  
- пункта 1.5, 1.12 подпункта 1.12.2 протокола №3/20 от 
25.08.2020.  
- пункта 1.6 подпункта 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, пункта 
3.7. подпункта 3.7.3, 3.7.4 протокола антинаркотической 
комиссии в Ярославской области от 03.12.2020 № 4/20, 
сроки исполнения которых не истекли 



 
АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЗА 2020 ГОД 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ГУЗ ЯО ГАВРИЛОВ – ЯМСКАЯ ЦРБ 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 
Общее количество лиц, состоящих на учете у нарколога, в 2020 году уменьшилось с 358 до 293. 
На диспансерном учете в наркологическом канете состоит 26 (АППГ 21) человек, активно 
употребляющих ПАВ, зависимость 2 стадии. Больные, страдающие наркотической зависимостью, 
отмечаются низкой дисциплиной и ограничиваются одной явкой к врачу для получения нужного 
рецепта на лекарства.  



 
АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ГУЗ ЯО ГАВРИЛОВ – ЯМСКАЯ ЦРБ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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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 В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ГУЗ ЯО ГАВРИЛОВ – ЯМСКАЯ ЦРБ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ОМВД РОССИИ ПО ГАВРИЛОВ – ЯМСКОМУ РАЙОНУ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

 На территории района проводился ряд оперативно – профилактических операций: 
 
- «Дети России»; 
- «МАК – 2020»; 
- «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 

ОМВД РОССИИ ПО ГАВРИЛОВ – ЯМСКОМУ РАЙОНУ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ В  
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ОМВД РОССИИ ПО ГАВРИЛОВ – ЯМСКОМУ РАЙОНУ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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Всего за 2020 год  в ОМВД зарегистрировано 23 (АППГ 15) 
административных правонарушений в сфере НОН. 



ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
НАРКОСИТУАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- обеспечение контроля  за обстановкой в сфере НОН; 
- ОМВД продолжить работу по пресечению правонарушений в сфере НОН, особое 

внимание уделить выявлению лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств; 
- 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; 

- активизировать работу по контролю за лицами, ранее привлекавшимися к уголовной и 
административной ответственности в сфере НОН; 

- ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ  провести проверку статистических данных  с ЯО КНБ; 
- организовать взаимодействие органов и учреждений профилактики по взаимодействию 

в сфере НОН; 
- СМИ  на постоянной основе организовать публикацию материалов профилактического 

характера. 
 
 
 



 
О РАБОТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ЦЕЛЯХ 

РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ И 

ТОКСИКОМАНИИ, ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОСМОТРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 



 
СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ   

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

В соответствии с приказом департамента образования  
Ярославской области № 227/01-04 от 31.08.2020  
«О проведении социально-психологического 
 тестирования»   в период с 15 сентября по 31 октября  
2020 года в общеобразовательных организациях 
 Гаврилов-Ямского муниципального района    
проведено   
социально-психологическое тестирование 
обучающихся 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВОВЛЕЧЕНИЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

МОЛОДЕЖИ В НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ 
НЕМЕДИЦИНСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 1. Профилактическая работа проводится в отношении 4 
несовершеннолетних, употребляющих алкогольную 
продукцию (1 девочка – 14 лет, 3 мальчика – 17 лет). 
 
2. Несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и их немедицинским потреблением, 
не выявлено. 
 
При совместной работе учреждений системы профилактики 
употребления несовершеннолетними ПАВ и пропаганде 
ЗОЖ было охвачено 2102 человека, которым оказаны 264 
работы. 
 

 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА 2020 ГОД 
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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. 
 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА 2020 ГОД 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

МУК «Дом Культуры» 
 
МБУ ДО «Детская школа искусств» 
 
МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная 
районная библиотека - музей» 
 
МУК «Митинский  культурно – досуговый центр» 
 
МУК «Шопшинский  культурно – досуговый центр» 
 
МУК «Заячье – Холмский культурно – досуговый центр»  
 
МУК «Великосельский  культурно – досуговый центр»  
 
 
 
 
 
 

- Количество профилактических мероприятий 78, с 
охватом участников 1482 человека; 

- профилактические публикации на официальных 
страницах своих учреждений 34, с количеством 
просмотров 6532. 
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МУ «Молодежный центр» 
 1. Информационное направление: 
- информационное направление – 45 материалов 
- разработка методических материалов – 26 (буклеты, 
положения) 
- интернет – конкурс - 47 статей, 47 участников 
 

2. Профилактика зависимостей в молодежной среде: 
 
-Индивидуальные консультации – 57 консультаций (из них 
32 первичные беседы) 
- профилактические беседы – 34 человека 
- реализация методических комплексов – 70 занятий, охват 
участников 649 участников (из них 52 первичные) 
 
 

 



 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗА 2020 ГОД 
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МУ «Молодежный центр» 
 3. Формирование здорового образа жизни : 
- спортивные игры ЗОЖ - 16 игр, с охватом 624 участника 
- разработка методических материалов – 26 (буклеты, 
положения) 
- профилактические игры – 4, с охватом 94 человека 
 

4. Добровольческая деятельность профилактической 
направленности : 
 
- онлайн – тренинги – 3, с охватом 21 отряд 
- профилактические игры, акции – 8, с участием 49 
волонтеров и 409 участников 
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МУ «Молодежный центр» 
 5. Проведение обучающих занятий и МК для 
волонтеров проекта: 
- Программы по формированию навыков здорового образа 
жизни, обучающий семинар, серии Online-квизов, квест-игр  
и много другое. 
- в рамках проекта было проведено 24 мероприятия онлайн 
и офлайн форматах 
- активными участниками мероприятий стали свыше 1900 
человек  
-участниками проекта из числа волонтеров стали 64 
человека, представители 8 волонтерских объединений,  
 

Общий охват участников проекта составил 2895 человек (из 
которых молодежи – 900 человек) 
 
 

 



ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
НЕОБХОДИМО 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
 

- на постоянной основе осуществлять контроль за исполнением решений областной и 
муниципальной комиссии; 
 
- продолжить проведение  профилактических мероприятий совместно с ОМВД 

России по Гаврилов-Ямскому району, ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ», 
Управлением образования, УКТСи МП и ОДН Администрации Гаврилов-Ямского 
МР, а также с другими объектами профилактики; 
 

-  активизировать работу по информационному сопровождению деятельности, в том 
числе своевременное размещение материалов по профилактике в СМИ и на интернет-
ресурсах; 
 
- на постоянной основе осуществлять мониторинг наркоситуации, анализировать 
результаты и принимать адекватные и своевременные меры, направленные 
стабилизацию наркоситуации в муниципальном районе. 
  



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Гаврилов-Ям 2021 год. 
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