
 

 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25 февраля 2019 года                         №         2/214 
                           

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении  плана  мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма  

на  территории муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2019-2021 годы 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 26 сентября  2018 

года № 405-р, в целях усиления мер борьбы против пьянства и алкоголизма в Республике 

Коми и снижения смертности от алкогольассоциированных заболеваний и от случайных 

отравлений алкоголем, дальнейшего развития и совершенствования системы 

профилактики,  активизации  работы по пропаганде норм здорового образа жизни, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план   мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма на  

территории муниципального образования городского округа «Инта» на 2019-2021 годы  

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  

МОГО «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»        

Е. Д. Груздеву. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                              Л.В. Титовец 

 

                              



 

 

  Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта»  

от_ 25 февраля 2019 года_ № _2/214_ 

 

План 

мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма 

на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Результат реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

I. Переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни 

1. Организация 

размещения в 

средствах массовой 

информации, 

соучредителями 

которых являются 

органы 

исполнительной 

власти, материалов по 

профилактике пьянства 

и алкоголизма 

МБУ «ТРИЦ», 

МУП «Искра – твоя 

городская газета» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Размещение в 

средствах массовой 

информации 

публикаций 

профилактической 

направленности не 

менее 1 раза в неделю 

2. Организация 

досуговых и иных 

мероприятий для 

несовершеннолетних и 

их родителей, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни и негативного 

отношения к 

потреблению алкоголя, 

наркотиков, курению 

табака 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Инты» (по 

согласованию) 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Охват мероприятиями 

отделения социальной 

помощи семье и детям 

ежегодно не менее  

80 % 

3. Проведение 

патронажей социально 

неблагополучных 

семей с детьми в целях 

профилактики 

дальнейшей 

алкоголизации и 

формирования 

алкогольной 

зависимости 

Отдел образования  

администрации МОГО 

«Инта» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Снижение числа лиц, 

злоупотребляющих 

алкоголем, не менее 

чем на 5 % в год 



 

 

II. Формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной 

продукцией 

4. Организация и 

проведение 

тематических акций и 

мероприятий 

антиалкогольной 

направленности среди 

несовершеннолетних 

совместно с 

заинтересованными 

ведомствами, 

общественными 

организациями и 

волонтерскими 

движениями 

антиалкогольной 

направленности 

Отдел образования  

администрации  

МОГО «Инта»,  

ГБУЗ РК «Интинская 

ЦГБ», ОМВД России  

по г. Инта 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Формирование 

негативного 

общественного 

мнения к 

злоупотреблению 

алкоголем 

5. Организация и 

проведение лекций для 

обучающихся  7-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций о 

здоровом образе жизни  

совместно с 

общественными 

организациями 

Отдел образования  

администрации  

МОГО «Инта»,  

ГБУЗ РК  

«Интинская ЦГБ» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

Привлечение 

общественных 

объединений (не 

менее 5) к 

проведению 

профилактических 

мероприятий 

совместно с 

общественными 

организациями.  

6. Участие в 

Республиканской 

профилактической 

акции «Призывник» 

(для молодежи 

призывного возраста) 

Отдел образования  

администрации  

МОГО «Инта» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Формирование 

мотивации к ведению 

трезвого образа жизни 

среди молодежи. 

7. Издание, 

тиражирование 

методических 

рекомендаций, 

буклетов, брошюр, 

памяток 

антиалкогольной 

Кабинет медицинской 

профилактики 

поликлиники № 1 
Заведующий 

психиатрическим 

отделением 
Врач психиатр-нарколог 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Распространение 

буклетов, памяток, 

плакатов 

антиалкогольной 

направленности, 

предоставленных 

ГБУЗ РК «КРНД» и 



 

 

направленности центром медицинской 

профилактики РК 

8. Организация 

проведения совместно 

с общественными 

организациями лекций 

о здоровом образе 

жизни 

Заведующий 

психиатрическим 

отделением 

 

Врач психиатр-

нарколог 

 

Фельдшер 

наркологического 

кабинета 

 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

совместно с 

общественными 

организациями 

лекций и круглых 

столов о здоровом 

образе жизни. 

Участие врача 

психиатра-нарколога 

в клубе «Активное 

долголетие» 

совместно с 

социальной службой 

по теме: «Здоровый 

образ жизни. 

Профилактика ПАВ».  

III. Разработка и внедрение программ профилактики злоупотребления алкогольной продукцией и 

возникновения алкогольной зависимости 

9. Организация 

размещения в 

средствах массовой 

информации 

публикаций об 

общественных 

инициативах и 

социально значимых 

мероприятиях, 

направленных на 

укрепление здоровья 

населения, 

привлечение населения 

к занятиям физической 

культурой, спортом, 

освещение хода 

реализации 

национального проекта 

«Здоровье», 

пропаганду здорового 

образа жизни 

Отдел образования  

администрации  

МОГО «Инта», 

 Отдел спорта 

администрации  

МОГО «Инта»,  

Отдел культуры 

администрации  

МОГО «Инта», 

Управление по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности 

администрации 

 МОГО «Инта» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Размещение в 

средствах массовой 

информации 

публикаций 

профилактической 

направленности не 

менее 1 раза в месяц 

IV. Разработка и внедрение программ информирования населения о негативных последствиях 

злоупотребления алкогольной продукцией 

10. Организация и 

проведение для 

среднего медицинского 

персонала, педагогов и 

Отдел образования  

администрации МОГО 

«Инта», ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Повышение уровня 

знаний работников 

образовательных 

организаций по 



 

 

социальных педагогов 

образовательных 

организаций семинаров 

«Состояние опьянения,  

помощь»  

вопросам оказания 

первой помощи при 

опьянении у 

обучающихся 

11. Проведения с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

ОпДН информационно-

просветительской и 

профилактической 

работы  

Врач психиатр-

нарколог 

 

Фельдшер 

наркологического 

кабинета 

 

Медицинский 

психолог 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Направление 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

ОпДН к психологу 

для проведения 

психологического 

тестирования и 

психологической 

поддержки 

12. Организация раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

препаратов (приказ № 

581от 6 октября 2014) 

Врач психиатр-

нарколог 

 

Фельдшер 

наркологического 

кабинета 

 

По 

согласованию 

с отделом 

образования 

МОГО «Инта» 

Раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

препаратов 

13. Организация 

проведения  с лицами, 

направленными судом 

на принудительное 

лечение 

информационно-

просветительской и 

профилактической 

работы 

Врач психиатр-

нарколог 

 

Фельдшер 

наркологического 

кабинета 

 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Снижение числа лиц, 

злоупотребляющих 

алкоголем 

V. Создание стимулов для проявления общественных инициатив, направленных на укрепление 

здоровья населения, и механизмов их поддержки государством 

14. Увеличение числа 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях  

Отдел образования  

администрации  

МОГО «Инта» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Создание спортивных 

клубов не менее чем в 

90% 

общеобразовательных 

организаций от 

общего количества 

общеобразовательных 

организаций 

15. Участие во 

Всероссийских 

массовых спортивных 

мероприятиях: 

«Лыжня России»; 

«Российский Азимут»; 

«Оранжевый мяч»; 

«Кросс наций» 

Отдел образования  

администрации  

МОГО «Инта», 

Отдел спорта 

администрации  

МОГО «Инта» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, от общего 

числа посещающих 

общеобразовательные 

организации 



 

 

16. Организация работы 

родительских 

комитетов по 

усилению 

родительского 

контроля в отношении 

употребления 

несовершеннолетними 

алкогольной 

продукции, 

наркотических средств 

и психоактивных 

веществ. 

Отдел образования  

администрации  

МОГО «Инта» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Проведение 

родительских 

собраний по вопросам 

усиления 

родительского 

контроля в отношении 

употребления 

несовершеннолетним

и алкогольной 

продукции, 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ не реже 1 

раза в четверть 

17. Организация 

размещения в 

средствах массовой 

информации 

публикаций об 

общественных 

инициативах и 

социально значимых 

мероприятиях, 

направленных на 

укрепление здоровья 

населения, 

привлечение населения 

к занятиям физической 

культурой, спортом, 

освещение хода 

реализации 

национального проекта 

«Здоровье», 

пропаганду здорового 

образа жизни 

Врач психиатр-

нарколог 

 

 

Врач психиатр-

нарколог 

 

 

Фельдшер 

наркологического 

кабинета 

 

 

 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»,  

 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Размещение в СМИ и 

сети Интернет 

информационных 

материалов - не менее 

одной в заявленный 

период 

VI. Совершенствование организации оказания наркологической медицинской помощи лицам, 

злоупотребляющим алкогольной продукцией, и больным алкоголизмом 

18. Проведение 

мониторинга занятости 

обучающихся  в 

свободное от учебы 

время, в том числе 

состоящих на учете за 

употребление 

алкогольной 

продукции в ОМВД 

России по г. Инта и в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

Отдел образования 

администрации  

МОГО «Инта», 

территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (по 

согласованию),  

Отдел спорта 

администрации  

МОГО «Инта», 

Отдел культуры 

Ежеквартально Вовлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах за 

употребление 

алкогольной 

продукции, во 

внеурочную 

деятельность до 100%. 



 

 

защите их прав администрации  

МОГО «Инта» 

19. Осуществление 

выездной работы 

врача-нарколога в 

наиболее 

«неблагоприятные» по 

уровню 

заболеваемости 

наркологическими 

заболеваниями 

населенные пункты для 

непосредственного 

проведения приема, 

определения групп 

риска 

Врач психиатр-

нарколог 

выездной бригады 

 

2 раза в год Снижение числа лиц, 

злоупотребляющих 

алкоголем 

VII. Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой, туризмом и спортом с 

ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни 

20. Организация 

трудоустройства 

подростков из 

неблагополучных 

семей по направлению 

«Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время» 

Отдел образования 

администрации  

МОГО «Инта»,  

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта», 

ГУ РК «Центр 

занятости населения 

города Инты» (по 

согласованию) 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Увеличение числа 

трудоустроенных 

подростков из 

неблагополучных 

семей на 5% от их 

общего числа 

21. Участие в 

круглогодичной 

Спартакиаде среди 

муниципальных 

образований 

Республики Коми (по 

назначению) 

Отдел спорта 

администрации  

МОГО «Инта» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Увеличение числа 

лиц, занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

VIII. Организация новых видов отдыха и досуга для молодежи и взрослого населения, 

исключающих традицию употребления алкогольной продукции 

22. Проведение культурно-

досуговых 

мероприятий по 

профилактике 

негативных тенденций, 

в том числе: киноакций 

"Здорово быть 

здоровым"; 

Отдел культуры 

администрации  

МОГО «Инта»,  

Отдел образования 

администрации  

МОГО «Инта» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Снижение числа лиц, 

злоупотребляющих 

алкоголем 



 

 

профилактических 

концертов; выставок, 

читательских 

конференций "За 

здоровьем в 

библиотеку"; 

дискуссионного 

общения в социальных 

сетях "Не сломай свою 

судьбу"; конкурса на 

лучшую методическую 

разработку по 

инновационным 

формам работы по 

формированию 

здорового образа 

жизни; оформление в 

учреждениях культуры 

стендов, интервью-

плакатов "Я и 

здоровый образ 

жизни"; 

антиалкогольный 

флэш-моб "Простые 

правила" (по 

отдельному плану) 

IX. Повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой деятельности, обеспечение 

культурного досуга населения, проживающего в малых городах и сельской местности 

23. Увеличение доли 

подростков из 

неблагополучных 

семей, 

трудоустроенных в 

рамках направления 

"Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время" 

Отдел образования 

администрации  

МОГО «Инта»,  

Отдел культуры 

администрации  

МОГО «Инта», 

ГУ РК «Центр 

занятости населения 

города Инты» (по 

согласованию) 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Доля подростков из 

неблагополучных 

семей, 

трудоустроенных в 

рамках направления 

"Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время", не менее 2% 

X. Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, в том числе 

путем повышения эффективности регулирования алкогольного рынка 

24. Проведение 

мероприятий по 

исполнению 

действующего 

законодательства в 

ОМВД РФ по г. Инте 

(по согласованию) 

По отдельному 

плану 

Повышение 

эффективности 

регулирования 

алкогольного рынка 



 

 

части запрета продажи 

спиртных напитков 

несовершеннолетним 

25. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

пресечение фактов 

реализации 

суррогатной 

алкогольной 

продукции из частных 

домовладений 

ОМВД РФ по г. Инте 

(по согласованию) 

По отдельному 

плану 

Сокращение 

численности 

потребителей 

суррогатной 

алкогольной 

продукции 

26. Размещение правил 

торговли 

алкогольными 

напитками во всех 

торговых точках 

Отдел изучения 

потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства 

администрации  

МОГО «Инта» 

Постоянно в 

течение 

2019 – 2021гг. 

Повышение 

эффективности 

регулирования 

алкогольного рынка 

27. Проведение 

межведомственных 

рейдовых мероприятий 

по реализации Закона 

Республики Коми от 23 

декабря 2008 г. N 148-

РЗ "О некоторых мерах 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Республике Коми" 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (по 

согласованию), органы 

и учреждения системы 

профилактики (по 

согласованию) 

По отдельному 

плану 

Повышение 

эффективности 

регулирования 

алкогольного рынка 
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