
                   Приложение № 11 
 
                  к распоряжению администрации 
                  муниципального образования 
                  Омутнинский муниципальный район 
                  Кировской области 
                от   30.12.2013      №    404  
 

 
План  

реализации отдельного мероприятия 
«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения  

Омутнинского района» на 2014-2020 годы 

срок № 
п/п 

Наименование    
  муниципальной   
    программы,     
  подпрограммы,    
   мероприятия 

Ответственный   
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность) 

начало 
реали- 
зации 

окон-  
чание  
реали- 
зации 

Источники  
финансирования 

Финансирование   
на 
очередной  
финансовый 
год,  тыс. 
рублей 

Ожидаемый   
результат   
реализации  
мероприятия 
(краткое   описание)   
 

 Отдельное 
мероприятие 
«Снижение масштабов 
злоупотребления 
алкогольной 
продукцией и 
профилактика 
алкоголизма среди 
населения  
Омутнинского     
района»  на 2014-2020 
годы 

 

   бюджет района 15,0 - Формирование здорового 
образа жизни у населения 
района;  

- Совершенствование  системы 
наркологической медицинской 
помощи и социальной 
реабилитации лиц, имеющих 
алкогольную   зависимость 
 

 - Сокращение количества 
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1. 
   

Организационно-
правовые мероприятия 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района x 

1.1. Проведение на 
территории 
Омутнинского района 
системных плановых 
проверок по выявлению 
фактов самогоноварения  

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района x 

1.2. Разработка и реализация 
планов 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
потребления 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции 
обучающимися 
(студентами) 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района x 

 1.3. Разработка плана 
информационно-
просветительской, 
культурно-досуговой и 
спортивно-массовой 
деятельности 
антиалкогольной 
направленности 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района x 

1.4. Организация работы по 
привлечению 
представителей 
православной церкви, 
общественных 
организаций к 
профилактике 
алкоголизма на 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014  бюджет района x 

острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией 
на душу населения;  

 - Снижение заболеваемости 
алкогольными психозами на 
душу населения; 

 - Снижение смертности от 
 отравлений алкоголем и его 
суррогатами на душу 
населения. 
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территории района  
1.5. Организация «телефона 

здоровья» для лиц 
страдающих от 
алкогольной 
зависимости, членов их 
семей 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района x 

2. Мероприятия по 
профилактике 
пьянства и 
алкоголизма 

 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 3,0 

2.1. Информирование 
населения Омутнинского 
района через средства 
массовой информации об 
опасности употребления 
алкоголя для жизни и 
здоровья, социального 
благополучия человека 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 0 

2.2. Организация 
мониторинга случаев 
интоксикации и 
отравления этанолом в 
том числе с летальным 
исходом 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 0 

2.3. Организация 
антиалкогольного 
мониторинга среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений района с 
целью выявления причин 
и условий, 
способствующих 
распространению 
пьянства, алкоголизма и 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014  0 
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выработка мер 
профилактики 

2.4. Контроль за 
размещением торговых 
объектов вне мест, где в 
соответствии с 
законодательством 
ограничена и запрещена 
розничная продажа 
алкогольной продукции 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 0 

2.5. Информирование об 
ответственности за 
правонарушения, 
совершенные в 
состоянии опьянения 
учащимися  
общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 0 

2.6. Информационно-
разъяснительная работа 
среди участников 
дорожного движения об 
административной и 
уголовной 
ответственности за 
совершаемые 
происшествия в 
состоянии алкогольного 
опьянения 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 0 

2.7. Организация и 
проведение 
профилактических 
мероприятий 
направленных на 
профилактику 
алкоголизма с участием 
специалистов органов 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 3,0 
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системы профилактики 
среди детей, подростков, 
молодёжи и семей. 
Разъяснение пагубного 
воздействия алкоголя на 
организм человека в том 
числе и для 
несовершеннолетних, 
ответственности за 
правонарушения и 
преступления, 
совершенные в 
состоянии алкогольного 
опьянения  

(социокультурные, 
спортивно-
оздоровительные 
мероприятия, конкурсы 
агитбригад, конкурсы 
плакатов и стенгазет и 
др.) 

2.8. Проведение 
индивидуальной 
профилактической 
работы с детьми, 
подростками, 
молодёжью и семьями по 
профилактике 
алкоголизма 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 0 

2.9. Организация и 
проведение 
межведомственных 
операций и  рейдов:     - 
по месту жительства 
семей, в которых 
родители 
злоупотребляют 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 0 
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спиртными напитками, с 
целью выявления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

- по местам массового 
скопления подростков и 
молодёжи 

 
3. Мероприятия по 

пропаганде здорово го 
образа жизни 

 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 12,0 

3.1. Приобретение  
агитационных 
материалов и средств, 
направленных на 
профилактику 
асоциального поведения 
и формирование 
мотивации к здоровому 
образу жизни 

(выписка журнала «Не 
будь зависим-скажи 
Нет!»: наркотикам, 
алкоголю, курению, 
игромании», книги, 
баннеры, буклеты, 
брошюры, плакаты, 
фильмы и др.) 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 3.1. бюджет  района 12,0 

3.2. Разработка 
(изготовление) 
методических 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 

01.01.2014 31.12.2014 бюджет  района 0 
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рекомендаций  для 
учреждений образования 
по особенностям 
первичной 
профилактики 
употребления 
алкогольных напитков 

 

и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

3.3. Организация работы 
волонтёрских групп по 
пропаганде здорового 
образа жизни 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет  района 0 

3.4. Проведение центрами 
здоровья для жителей 
сельской местности 
выездных акций, 
направленных на 
пропаганду  здорового 
образа жизни, в том 
числе сокращение 
потребления алкоголя 

 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет  района 0 

4. Совершенствование 
системы 
наркологической 
медицинской помощи и 
социальной 
реабилитации лиц, 
имеющих алкогольную 
зависимость 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет  района x 

4.1. Организация и 
проведение врачами 
психиатрами- 
наркологами 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 

01.01.2014 31.12.2014 бюджет  района x 
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консультаций для 
несовершеннолетних, 
употребляющих 
психоактивные 
вещества, а так же их 
родителей (иных 
законных 
представителей 

и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

4.2. Организация размещения 
во всех учреждениях 
здравоохранения, 
образования, культуры, 
правоохранительных 
органов, органов 
местного 
самоуправления 
доступной, актуальной, 
достоверной 
информации о 
возможностях получения 
профилактической, 
лечебной и 
реабилитационной 
наркологической 
помощи  

 

Суровцева Е.В.,  
заведующая сектором 
по работе с 
несовершеннолетними 
и взаимодействию с 
правоохранительными 
органами   

01.01.2014 31.12.2014 бюджет  района x 

 
_______________ 

 
_____________________ 


