
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

_______________________________________________________________

________________                            №______________                          пгт. Пышма

Об утверждении комплексного плана мероприятий 
по профилактике алкоголизма на территории Пышминского 

городского округа на 2020-2021 годы

Во исполнение решений заседания Правительственной комиссии 
Российской Федерации по профилактике правонарушений от 24 декабря 2019 
года №-4 и поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике алкоголизма 
на территории Пышминского городского округа на 2020-2021 годы (прилагается).

2. Ответственным за исполнение плановых мероприятий ежеквартально в 
срок до 5 числа месяца, следующего за кварталом, предоставлять обобщенную 
информацию о проделанной работе заместителю главы администрации 
Пышминского городского округа по социальным вопросам А.А. Варлакову.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам А.А. Варлакова.

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                       А.А. Обоскалов
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УТВЕРЖДЕН                                                                  
постановлением  администрации                                                                      
Пышминского городского округа                                                                                      
от ____________  № _____
«Об утверждении комплексного 
плана мероприятий 
по профилактике алкоголизма на 
территории Пышминского 
городского округа на 2020-2021 
годы»

ПЛАН
мероприятий по профилактике алкоголизма на территории

Пышминского городского округа на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Срок 
реализации

Результат 
реализации 

мероприятия
1 2 3 4 5

1. Переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни
1.1 Организация 

размещения в 
средствах массовой 
информации и на 
официальных сайтах 
сети «Интернет» 
материалов по 
профилактике 
пьянства и 
алкоголизма

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»,
образовательные 
организации, МКУ 
ПГО «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики», МБУ 
ПГО  «Центр 
физической 
культуры и 
спорта»,
ГАУ «СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию),
ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию), 

В течение 
2020–2021 гг.

Размещение в 
СМИ и на сайтах 
информации и 
публикаций 
профилактическо
й направленности 
не менее 1 раза в 
месяц
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МАУ «Редакция 
газеты 
«Пышминские 
вести», 
территориальная 
комиссия 
Пышминского 
района по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
(по согласованию), 
ОМВД России по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию)

1.2 Организация 
досуговых и иных 
мероприятий для 
несовершеннолетних 
и их родителей, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни и негативного 
отношения к 
потреблению 
алкоголя

МКУ ПГО 
«Управление 
образования», 
образовательные 
организации, 
территориальная 
комиссия 
Пышминского 
района по делам 
несовершеннолетни
х и защите их 
прав(по 
согласованию), 
ГАУ «СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию), 
МБУ ПГО  «Центр 
физической 
культуры и 
спорта», ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

В течение 
2020 – 2021 гг.

Охват 
мероприятиями 
семье с детьми 

1.3 Проведение 
патронажей 
социально 
неблагополучных 
семей с детьми в 

МКУ ПГО 
«Управление 
образования», 
образовательные 
организации, 

По мере 
необходимост

и в течение 
2020 – 2021 гг.

Снижение числа 
лиц, 
злоупотребляющ
их алкоголем, не 
менее чем на 3 % 
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целях профилактики 
дальнейшей 
алкоголизации и 
формирования 
алкогольной 
зависимости

территориальная 
комиссия 
Пышминского 
района по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
(по согласованию),
ГАУ «СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию), 
ОМВД России по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию), 
УСП №8 по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию)

в год

2. Формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления 
алкогольной продукцией

2.1 Организация и 
проведение 
тематических акций 
и мероприятий 
антиалкогольной 
направленности 
среди 
несовершеннолетних 
совместно с 
заинтересованными 
ведомствами, 
общественными 
организациями и 
волонтерскими 
движениями 
антиалкогольной 
направленности

МКУ ПГО 
«Управление 
образования», 
образовательные 
организации, МКУ 
ПГО «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики», 
территориальная 
комиссия 
Пышминского 
района по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
(по согласованию), 
ГАУ «СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию), 
МБУ ПГО  «Центр 
физической 

В течение 
2020 – 2021 гг.

Формирование 
негативного 
общественного 
мнения к 
злоупотреблению 
алкоголем
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культуры и 
спорта», ОМВД 
России по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию)

2.2 Организация и 
проведение лекций 
для обучающихся 7-
11 классов 
общеобразовательны
х учреждений о 
здоровом образе 
жизни совместно с 
общественными 
организациями

МКУ ПГО 
«Управление 
образования», 
образовательные 
организации

В течение 
2020 – 2021 гг.

Увеличение 
количества 
обучающихся, 
вовлеченных в 
профилактически
е мероприятия по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни. 
Привлечение 
общественных 
объединений (не 
менее 2) к 
проведению 
совместных 
профилактически
х мероприятий 

2.3 Участие в 
региональных 
мероприятиях для 
привлечения на 
военную службу 
молодежи 
призывного возраста

МКУ ПГО 
«Управление 
образования», 
образовательные 
организации, 
ведущий 
специалист по 
мобилизационной 
работе 
администрации 
Пышминского 
городского округа, 
отдел воинского 
учета 
администрации 
Пышминского 
городского округа

В течение 
2020 – 2021 гг.

Формирование 
мотивации к 
ведению трезвого 
образа жизни 
среди молодежи и 
готовности к 
защите своей 
Родины
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2.4 Издание, 
тиражирование 
методических 
рекомендаций, 
буклетов, брошюр, 
памяток 
антиалкогольной 
направленности

ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

В течение 
2020 – 2021 гг. 
исходя из 
финансовых 
возможностей

Распространение 
буклетов, 
памяток, плакатов 
антиалкогольной 
направленности

2.5 Организация 
проведения лекций о 
здоровом образе 
жизни

МКУ ПГО 
«Управление 
образования», 
образовательные 
организации, ГБУЗ 
СО «Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Постоянно в 
течение 2020 – 
2021 гг.

Проведение в 
общеобразовател
ьных 
учреждениях 
ПГО совместно 
ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ»
лекций и круглых 
столов о 
здоровом образе 
жизни

3. Разработка и внедрение программ профилактики злоупотребления алкогольной 
продукцией, возникновения алкогольной зависимости и пропаганды здорового 

образа жизни
3.1 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 

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»,
образовательные 
организации, МКУ 
ПГО «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики», МБУ 
ПГО  «Центр 
физической 
культуры и 
спорта»,
ГАУ «СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию),
ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию), 

В течение 
2020 – 2021 гг.

Размещение в 
средствах 
массовой 
информации 
публикаций 
профилактическо
й направленности 
не менее 1 раза в 
месяц
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здорового образа 
жизни

МАУ «Редакция 
газеты 
«Пышминские 
вести», ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

4. Разработка и внедрение программ информирования населения о негативных 
последствиях злоупотребления алкогольной продукцией

4.1 Организация и 
проведение для 
среднего 
медицинского 
персонала, педагогов 
и социальных 
педагогов 
образовательных 
учреждений 
семинаров 
(практических 
занятий) «Состояние 
опьянения у детей и 
подростков. 
Оказание им первой 
медицинской 
помощи»

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»,
образовательные 
организации, ГАУ 
«СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию),
ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

Ежеквартальн
о 2020 – 2021 

гг.

Повышение 
уровня знаний 
работников 
образовательных 
организаций по 
вопросам 
оказания первой 
помощи при 
опьянении у 
обучающихся

4.2

Проведение с 
несовершеннолетним
и, состоящими на 
учете в ТКДНиЗП, 
ОМВД России по 
Пышминскому 
району 
информационно-
просветительской и 
профилактической 
работы

Территориальная 
комиссия 
Пышминского 
района по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
(по согласованию), 
ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию), 
ОМВД России по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию)

В течение 
2020 – 2021 

гг.(по 
отдельному 

графику)

Направление 
несовершеннолет
них, состоящих 
на учете в ОпДН 
к психологу для 
проведения 
психологического 
тестирования и 
психологической 
поддержки
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4.3 Организация раннего 
выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
препаратов (Приказ 
Министерства 
здравоохранения РФ 
от 6 октября 2014 
года  N 581)

ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию)

По
согласованию 
с МКУ ПГО 
«Управление 
образования»

Раннее выявление 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
препаратов

5. Создание стимулов для проявления общественных инициатив, направленных 
на укрепление здоровья населения, и механизмов их поддержки государством
5.1 Увеличение числа 

спортивных клубов и 
секций, созданных в 
общеобразовательны
х организациях и 
центре физической 
культуры и спорта

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»,
образовательные 
организации, МБУ 
ПГО  «Центр 
физической 
культуры и 
спорта», МБУ ДО 
ПГО «Пышминская 
ДЮСШ»

В течение 
2020 – 2021 гг.

Создание 
спортивных 
клубов (секций) 
не менее чем в 
100 % 
общеобразовател
ьных организаций 
от общего 
количества 
общеобразовател
ьных организаций

5.2 Участие во 
Всероссийских и 
региональных 
массовых 
спортивных 
мероприятиях

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»,
образовательные 
организации, МБУ 
ПГО  «Центр 
физической 
культуры и 
спорта», МБУ ДО 
ПГО «Пышминская 
ДЮСШ»

Постоянно в 
течение 2020 - 
2021гг.

Увеличение числа 
обучающихся, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, от 
общего числа 
посещающих 
общеобразовател
ьные учреждения

5.3 Организация работы 
родительских 
комитетов по 
усилению 
родительского 
контроля в 
отношении 

образовательные 
организации

Постоянно в 
течение 2020 - 

2021гг.

Проведение 
родительских 
собраний по 
вопросам 
усиления 
родительского 
контроля в 
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употребления 
несовершеннолетним
и алкогольной 
продукции

отношении 
употребления 
несовершеннолет
ними 
алкогольной 
продукции не 
реже 1 раза в 
четверть

5.4 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

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»,
образовательные 
организации, МКУ 
ПГО «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной 
политики», МБУ 
ПГО  «Центр 
физической 
культуры и 
спорта»,
ГАУ «СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию),
ГБУЗ СО 
«Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию), 
МАУ «Редакция 
газеты 
«Пышминские 
вести», 
территориальная 
комиссия 
Пышминского 
района по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
(по согласованию)

Постоянно в 
течение 2020 – 

2021 гг.

Размещение в 
СМИ и сети 
Интернет 
информационных 
материалов - не 
менее одной в 
квартал

6. Совершенствование организации оказания наркологической медицинской 
помощи лицам, злоупотребляющим алкогольной продукцией, и больным 

алкоголизмом
6.1 Проведение МКУ ПГО Ежекварталь Вовлечение 
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мониторинга 
занятости 
обучающихся в 
свободное от учебы 
время, в том числе 
состоящих на учете 
за употребление 
алкогольной 
продукции 

«Управление 
образования»,
образовательные 
организации, 
территориальная 
комиссия 
Пышминского 
района по делам 
несовершеннолетни
х и защите их прав 
(по согласованию),
ПДН ОМВД 
России по 
Пышминскому 
району» (по 
согласованию)

но несовершеннолетн
их, состоящих на 
профилактических 
учетах за 
употребление 
алкогольной 
продукции, во 
внеурочную 
деятельность до 
100%

6.2 Осуществление 
выездной работы 
врача-нарколога в 
наиболее 
«неблагоприятные» 
по уровню 
заболеваемости 
наркологическими 
заболеваниями 
населенные пункты 
для 
непосредственного 
проведения приема, 
определения групп 
риска

ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ» 
(по согласованию)

По 
отдельному 
графику

Снижение числа 
лиц, 
злоупотребляющ
их алкоголем

7.  Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой, туризмом и 
спортом с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни
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7.1 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»

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»,
образовательные 
организации, МКУ 
ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной 
политики», МБУ 
ПГО  «Центр 
физической 
культуры и спорта»,
ГАУ «СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию),
ГКУ «Пышминский 
ЦЗ» (по 
согласованию) 

В течение 
2020 - 2021гг. 
по мере 
необходимост
и

Увеличение числа
трудоустроенных 
подростков из
неблагополучных 
семей 

7.2 Участие в 
Спартакиадах среди 
муниципальных 
образований 

 МБУ ПГО «Центр 
физической 
культуры и спорта», 
МБУ ДО ПГО 
«Пышминская 
ДЮСШ»

Постоянно в 
течение 2020 - 
2021гг.

Увеличение числа 
лиц, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом

8.  Организация новых видов отдыха и досуга для молодежи и взрослого 
населения, исключающих традицию употребления алкогольной продукции

8.1 Проведение 
культурнодосуговых 
мероприятий по 
профилактике 
негативных 
тенденций, в том 
числе: 
-киноакций, 
концертов, выставок, 
читательских 
конференций,  
дискуссионного 
общения в 
социальных сетях, 
конкурса на лучшую 
методическую 
разработку по 

МКУ ПГО 
«Управление 
образования»,
образовательные 
организации, МКУ 
ПГО «Управление 
культуры, туризма и 
молодежной 
политики»,
ГАУ «СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию), 
территориальная 
комиссия 
Пышминского 
района по делам 

Постоянно в 
течение 2020 
– 2021 гг.

Снижение числа 
лиц, 
злоупотребляющ
их алкоголем
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инновационным 
формам работы по 
формированию 
здорового образа 
жизни, оформление в 
учреждениях 
культуры стендов, 
интервью- плакатов, 
антиалкогольный 
флэш-моб и т.д. 

несовершеннолетних 
и защите их прав (по 
согласованию)

9.  Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной 
продукции, в том числе путем повышения эффективности регулирования 

алкогольного рынка
9.1

Проведение 
мероприятий по 
исполнению 
действующего 
законодательства в 
части запрета 
продажи спиртных 
напитков 
несовершеннолетним

Комитет по 
экономике и 
инвестиционной 
политике 
администрации 
Пышминского 
городского округа,  
ОМВД России по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию)

По 
отдельному 
плану

Снижение 
численности 
потребителей 
алкогольной 
продукции среди 
несовершеннолет
них

9.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
пресечение фактов 
реализации 
суррогатной 
алкогольной 
продукции из 
частных 
домовладений

ОМВД России по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию)

По 
отдельному 
плану

Сокращение 
численности 
потребителей 
суррогатной 
алкогольной 
продукции

9.3 Размещение правил 
торговли 
алкогольными 
напитками во всех 
торговых точках

Комитет по 
экономике и 
инвестиционной 
политике 
администрации 
Пышминского 
городского округа

Ежемесячно в 
течение 2020 
– 2021 гг.

Повышение 
эффективности 
регулирования 
алкогольного 
рынка
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9.4 Проведение 
межведомственных 
рейдовых 
мероприятий, 
направленных на  
профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений  на 
территории 
Пышминского 
городского округа

 ТКДН и ЗП
(по согласованию), 
УСП по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию), ГАУ 
СО «СРЦН 
Пышминского 
района» (по 
согласованию), МКУ 
ПГО «Управление 
образования»,
 ГБУЗ «Пышминская 
ЦРБ» (по 
согласованию),
ОМВД России по 
Пышминскому 
району (по 
согласованию),
МКУ ПГО 
«Управление 
культуры, туризма и 
молодежной 
политики», 
Камышловский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по 
Свердловской 
области (по 
согласованию),
ГАПОУ СО 
«Камышловский 
гуманитарно-
технологический 
техникум» филиал 
пгт. Пышма (по 
согласованию)

По 
отдельному 
плану

Снижение 
численности 
потребителей 
алкогольной 
продукции среди 
несовершеннолет
них 

9.5 Провести проверку 
соответствия 
действующему 
законодательству 
Российской 
Федерации и 

Комитет по 
экономике и 
инвестиционной 
политике 
администрации 
Пышминского 

III квартал
2020 г.

Приведение 
локальных 
законодательных 
норм в 
соответствии с 
нормативными 
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Свердловской 
области в части 
определения границ 
для предприятий 
розничной торговли, 
осуществляющих 
реализацию 
алкогольной 
продукции на 
территории 
Пышминского 
городского округа

городского округа,
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Пышминского 
городского округа

требованиями 
федерального и 
регионального 
законодательства 

9.6 Проведение 
системной работы по 
выявлению 
предприятий 
розничной торговли, 
осуществляющих 
реализацию 
алкогольной 
продукции с 
нарушением 
определенных 
границ, 
прилегающих к 
организациям и 
объектам 
территорий, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации

Комитет по 
экономике и 
инвестиционной 
политике 
администрации 
Пышминского 
городского округа,
комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Пышминского 
городского округа 

ежеквартальн
о по 
отдельному 
плану в 
течении 2020-
2021 гг.

Повышение 
эффективности 
регулирования 
алкогольного 
рынка


