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№ 35 от 18 Сентября 2020 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.09..2020 г. № 370 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике алкоголизма в Чукотском муниципальном районе на 2020-2021 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным 

законом РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях усиления мер борьбы против 

пьянства и алкоголизма, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике алкоголизма в Чукотском муниципальном районе на 2020-2021 годы (далее – План мероприятий) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Чукотского муниципального района обеспечить выполнение Плана мероприятий и представление информации в 

Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район о его реализации в установленные контрольные сроки.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского муниципального района, руководителям организаций, учреждений, участвующих в реализации Плана 

мероприятий, обеспечить его выполнение и представление информации в Управление социальной политики Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район о реализации в установленные контрольные сроки. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.) 

 

И.о.главы Администрации                                                                   В.Г. Фирстов 
 

Утверждён 

постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 14.09.2020 года № 370 

 

ПЛАН  

мероприятий по профилактике алкоголизма в Чукотском муниципальном районе на 2020-2021 годы 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни  

1.1 Публикация на официальных сайтах материалов 

по профилактике бытового пьянства и 

алкоголизма,  

об общественных инициативах и социально 

значимых мероприятиях, направленных на 

укрепление здоровья населения, освещение хода 

реализации национальных проектов «Здоровье», 

«Демография», пропаганду здорового образа 

жизни  

постоянно Управление социальной политики 

администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район (далее – 

УСП), 

Образовательные организации 

Чукотского муниципального района 

(далее – ОО),  

Муниципальное бюджетное 

учреждения культуры «Центр 

культуры Чукотского 

муниципального района» (далее – 

Центр культуры) 

 Информационное обеспечение 

профилактических мероприятий 

1.2 Организация досуговых, культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий для 

несовершеннолетних и их родителей, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни и негативного отношения к потреблению 

алкоголя  

 постоянно  ОО 

Центр культуры 

 Охват мероприятиями не менее 80% населения 

1.3 Обеспечение эффективной профилактики 

возникновения алкогольной зависимости в 

отношении лиц (их семей), употребляющих 

алкогольную продукцию в объемах, опасных 

возникновением такой зависимости 

постоянно Главы сельских поселений 

Чукотского муниципального района 

(далее – ОМСУ) 

Укрепление  здоровья населения 

1.4 Посещение по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних с целью 

предупреждения совершения повторных 

преступлений и правонарушений, проведение с 

ними  и их законными представителями 

профилактической работы 

постоянно Органы системы профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних;  

Органы внутренних дел (далее  - 

ОВД) 

Профилактические мероприятия 

2. Формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией 

2.1 Организация и проведение тематических акций, 

лекций и мероприятий антиалкогольной 

направленности среди несовершеннолетних  

постоянно Органы системы профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних  

Формирование негативного общественного 

мнения к злоупотреблению алкоголем  

 

2.2 Распространение методических рекомендаций, 

буклетов, брошюр, памяток антиалкогольной 

направленности 

постоянно ОМСУ,  

Органы системы профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

Учреждения здравоохранения,  

ОВД 

Информирование населения 

2.3 Организация работы родительских комитетов по 

усилению родительского контроля в отношении 

употребления несовершеннолетними алкогольной 

постоянно ОО 

Проведение родительских собраний по 

вопросам усиления родительского контроля в 

отношении употребления 
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продукции, в том числе по выявлению признаков 

употребления алкогольной продукции 

несовершеннолетними.  

несовершеннолетними алкогольной продукции 

не реже 1 раза в четверть  

2.4 Информирование молодежи об основных 

принципах взаимодействия населения и 

правоохранительных органов по поддержанию 

правопорядка,  формированию активной позиции 

непримиримости к нарушениям общественного 

порядка и профилактике пьянства и алкоголизма 

постоянно УСП, 

ОО, 

ОМСУ 

Формирование негативного общественного 

мнения к злоупотреблению алкоголем  

 

2.5 Обеспечение информационного взаимодействия  с 

правоохранительными органами (обмен 

сведениями о бытовых преступлениях и  

правонарушениях; предложения по устранению 

причин и условий их совершения, профилактике 

алкоголизма и бытового пьянства) 

постоянно ОМСУ, 

Органы системы профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

информационное взаимодействие   

3.  Создание стимулов для проявления общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения 

3.1 Участие во Всероссийских массовых спортивных 

мероприятиях:  

«Лыжня России»;  

«Оранжевый мяч»;  

«Кросс наций»  

постоянно УСП Увеличение числа занимающихся физической 

культурой и спортом 

3.2 Организация работы по вопросу о введении 

дополнительных ограничений по времени 

реализации алкогольной продукции либо о 

полном запрете ее продажи  в отдельных сельских 

поселениях 

3 квартал 2020 года ОМСУ Укрепление  здоровья населения  

3.3 Организация работы по привлечению граждан к 

профилактике и борьбе с пьянством и 

алкоголизмом 

постоянно ОМСУ 

Укрепление  здоровья населения 

3.4 Организация работы по своевременному 

выявлению заболеваний, связанных со 

злоупотреблением алкоголем 

4 квартал 2020 
ОМСУ,  

Учреждения здравоохранения 

Укрепление  здоровья населения 

4. Контроль за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции 

4.1 Проведение межведомственных рейдовых 

мероприятий по исполнению действующего 

законодательства в части запрета продажи 

спиртных напитков несовершеннолетним  

По отдельному плану 

Органы системы профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

Повышение эффективности регулирования 

алкогольного рынка  

 

4.2 Обеспечение межведомственного взаимодействия 

с правоохранительными органами при проведение 

профилактического мероприятия «Алкоголь» 

По отдельному плану 

ОМСУ,  

ОВД 

Противодействие незаконному обороту на 

территории района алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

4.3 Незамедлительное информирование 

правоохранительных органов о  выявленных 

фактах реализации алкогольной продукции 

домашней выработки 

постоянно 

ОМСУ 

Органы системы профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Противодействие незаконному обороту на 

территории района алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

 


