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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

« 2017 года /
с. Майма

Об утверждении плана мероприятий по профилактике пьянства и 
алкоголизма в муниципальном образовании "Майминский район" на

2017-2019 год

В связи с празднованием Международного дня инвалидов, в целях 
привлечения внимания общественности к проблемам людей с 
ограниченными возможностями по здоровью:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Всероссийской декады 
инвалидов в 2017 году на территории Майминского района согласно 
приложению.

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» (Скоковой О.И.) опубликовать информацию о 
проведении Декады инвалидов.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район» 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Майминский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации МО «Майминский район» по 
социальным вопросам Н.А.Тынькову.

Глава Админист]шции Е.А. Понпа



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от «А5у> 2017 г. у

План мероприятий 
по профилактике пьянства и алкоголизма в муниципальном образовании 

"Майминский район" на 2017-2019 год

П/п
1.П

Мероприятие Сроки Ответственные
ереориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни

Размещение в газете "Сельчанка" и на 
официальном сайте администрации МО 
«Майминский район» публикаций об 
общественных инициативах и социально 
значимых мероприятиях, направленных на 
укрепление здоровья, привлечение населения 
к занятиям физической культурой, спортом, 
пропаганду здорового образа жизни

2017-2019

Организация школьных агитбригад по 
пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике употребления алкогольной 
продукции и спиртосодержащих напитков, 
наркотиков среди сверстников
Организация родительских собраний на тему 
"Роль семьи в формировании у детей 
устойчивого противостояния к употреблению 
алкогольной продукции и спиртосодержащих 
напитков, наркотиков и психоактивных 
редств"_________________________________

Рассмотрение административных материалов 
по фактам употребления алкогольной 
продукции несоверщеннолетними, не 
надлежащего исполнения родителями 
обязанностей по воспитанию, содержанию 
детей в следствии злоупотреблении алкоголя

АУ "Редакция газеты 
"Сельчанка", 
администрация района 

сельских поселений, 
БУЗ РА "Майминская 
!̂ Б", отдел по 
молодежной политике, 
физической культуры и 
спорта МКУ 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации МО 
«Майминский район»

2017 -2019

2017 -2019

2017-2019

Управление 
образования 
администрации МО 
«Майминский район»

Управление 
образования 
администрации МО 
«Майминский район»

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
администрации МО 
«Майминкий район»

2. Формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной 
продукцией_________________________________

Распространение листовок, буклетов для 
работы с молодежью по тематике: 
рациональное питание; оптимизация 
физической активности; "Здоровая девочка,

В течение года 
2017 -2019

Управление 
образования 
администрации МО 
«Майминский район».



3

девушка, женщина"; "Здоровый мальчик, 
юноша, мужчина"; профилактика 
алкоголизма и наркомании

Подготовка санбюллетеней, тематических 
стендов, памяток на тему профилактики 
употребления психоактивных веществ и 
пропаганды здорового образа жизни

БУЗ РА "Майминская 
РБ", отдел по 
молодежной политике 
физической культуры и 
порта МКУ 

«Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации МО 
«Майминский район»
БУЗ РА "Майминская 
РБ", МБУ «ЦК и ЦБС 
МО «Майминский 
район» - сельские 
библиотеки

Конкурс наглядной агитации "Горькие плоды 
сладкой жизни".
Встречи с инспектором по делам 
несовершеннолетних: "Правонарушения и 
[ответственность за них"

Ежегодно 
3 октября 
Всемирный 
день трезвости 
и борьбы с 
алкогольной 
зависимостью

Администрации 
сельских поселений, 
МБУ «ЦК и ЦБС МО 
«Майминский район» 
сельские библиотеки, 
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Майминский»

- акция "Я выбираю здоровье и спорт!"
- открытый турнир Майминского района по 
баскетболу посвященного Дню здоровья.

7 апреля - 
Всемирный 
день здоровья

Отдел по молодежной 
политике физической 
культуры и спорта 
МКУ «Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации МО 
«Майминский район»

3. Разработка и внедрение программ профилактики злоупотребления алкогольной 
продукцией и возникновение алкогольной зависимости________

Проведение информационно
разъяснительной работы по профилактике 
употребления алкоголя в рамках 
деятельности "Школы безопасности для 
пожилых людей". Университет "третьего 
возраста"_______________________________

2017-2019 БУ РА «УСПН 
Майминского района»

10

Проведение информационно-, 
разъяснительной работы по профилактике 
употребления алкоголя с с детьми и 
подростками в образовательных 
организациях района

Управление 
образования 
администрации МО 
«Майминский район», 
БУЗ РА "Майминская 
РБ"

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

11

Проведение индивидуальной работы с 
[детьми и подростками в образовательных 
[организациях района в случае фактов 
[употребления ими алкоголя, наркотиков.

В течение года 
2017 -2019

БУЗ РА "Майминская 
РБ"



12

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

13

психоактивных веществ
Организация плановых выездных работ в 
населенные пункты района с целью оказания 
консультативной, профилактической и 
организационно-методической помощи среди 
населения

По отдельному 
плану

БУЗ РА "Майминская 
РБ"

14

Участие в кругпогодичной Спартакиаде 
реди муниципальных образований 

Республики Алтай
Акция "Запищись в спортивную школу"; 
"Кросс наций"; участие во Всероссийской 
акции "Я выбираю спорт!"; организация 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
"Спорт - против алкоголя!" в 
образовательных организациях;
Месячник физкультурно-оздоровительной 
работы и патриотического воспитания 
Участие во Всероссийском спортивном 
мероприятии "Лыжня России", новогодняя 
массовая лыжная гонка

В течение года 
2017 -2019

Районная военно-спортивная игра "Зарница" Ежегодно
февраль

Администрации 
ельских поселений. 

Управление 
образования 
администрации МО 
«Майминский район», 
отдел по молодежной 
политике физической 
культуры и спорта 
МКУ «Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации МО 
«Майминский район»
Управление 
образования 
администрации МО 
«Майминский район», 
отдел по молодежной 
политике физической 
культуры и спорта 
МКУ «Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации МО 
«Майминский район»

6. Организация новых видов отдыха и досуга для молодежи и взрослого населения, 
исключающих традицию злоупотребления алкогольной продукцией______________

15

Для молодежи проведение концертов, 
JirpOBbix и конкурсных программ:
- к Татьяниному дню;
- к Дню Святого Валентина;
- к Дню молодежи;
- к Дню призывника________

16

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.
В рамках работы с несовершеннолетними и 
их семьями: беседы, викторины, тренинги, 
акции

2017-2019
Январь
Февраль
Июнь
Ноябрь

МБУ «ЦК и ЦБС МО 
«Майминский район»

2017 -2019

Управление 
образования 
администрации МО 
«Майминский район», 
БУ РА «УСПН 
Майминского района», 
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Майминский»,
Отдел по делам



7. Повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой деятельности, обеспечение 
культурного досуга населения, проживающего в сельской местности_________________

17 Организация круглогодичного оздоровления, 
отдыха детей и подростков

В течение года 
2017 -2019

несовершеннолетних 
администрации МО 
«Майминкий район»
Управление 
образования 
администрации МО 
«Майминский район», 
БУ РА «УСПН 
Майминского района»

18

19

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"

В течение года 
2017 -2019

Трудоустройство граждан в рамках 
организации общественных работ 2015 -2017 г.

Управление 
образования 
администрации МО 
«Майминский район», 
КУ РА "Центр 
занятости населения 
Майминского района», 
администрации 
сельских поселений
Администрации 
сельских поселений, 
КУ РА "Центр 
занятости населения 
Майминского района»

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

20
Проведение мероприятий в рамках 
полномочий, направленных на пресечение 
фактов реализации спиртосодержащей 
продукции квартир и домовладений______

21

22

Проведение мероприятий (в рамках 
действующих полномочий) по исполнению 
действующего законодательства в части 
запрета продажи алкогольной продукции

Контроль за размещением правил торговли 
алкогольными напитками во всех торговых 
точках

2017 -2019
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Майминский»

2017-2019

2017 -2019

Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Майминский»,
Отдел экономики 
администрации МО 
«Майминский район»
Управление 
Роспотребнадзора РА, 
Отдел экономики 
администрации МО 
«Майминский район»


