
 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

города Дзержинска 

от ________________________  
 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике алкоголизма на территории городского  

округа город Дзержинск Нижегородской области на 2020-2022 годы 

 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполне-

ния 

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, на официаль-

ном сайте администрации города ма-

териалов по профилактике алкоголиз-

ма 

Департамент информационной 

политики и взаимодействия со 

СМИ; 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной по-

литики 

2020-2022 Размещение в сред-

ствах массовой ин-

формации публика-

ций профилактиче-

ской направленности 

не менее 1 раза в по-

лугодие 

2. Организация досуговых и иных меро-

приятий для несовершеннолетних и 

их родителей, направленных на фор-

мирование здорового образа жизни и 

негативного отношения к употребле-

нию алкоголя, наркотиков, курению 

табака 

Департамент образования; 

Руководители образовательных 

организаций (по согласова-

нию); 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной по-

литики 

2020-2022 

(не реже  

2 раз в год) 

Охват мероприятиями 

не менее 80% несо-

вершеннолетних и их 

семей 

3. Проведение профилактических бесед 

и патронажей социально неблагопо-

лучных семей с детьми в целях про-

филактики дальнейшей алкоголизации 

и формирования алкогольной зависи-

мости 

Департамент образования; 

Руководители образовательных 

организаций (по согласова-

нию); 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

2020-2022 

(постоянно, 

при поступ-

лении мате-

риалов на 

семью) 

Снижение числа лиц, 

злоупотребляющих 

алкоголем 

II. Формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления алкогольной продукцией 
 

4. Организация и проведение тематиче-

ских акций и мероприятий антиалко-

гольной направленности среди несо-

вершеннолетних совместно с заинте-

ресованными ведомствами, обще-

ственными организациями, волонтер-

скими движениями 

Департамент образования; 

Руководители образовательных 

организаций  (по согласова-

нию); 

Управление МВД России по  

г. Дзержинску Нижегородской 

области (по согласованию); 

Филиал ГБУЗ НО «Нижегород-

ский областной наркологиче-

ский диспансер» (по согласова-

нию) 

2020-2022 

(не реже  

2 раз в год) 

Формирование нега-

тивного обществен-

ного мнения к зло-

употреблению алко-

голем 

5. Организация и проведение лекций для  

обучающихся 7-11 классов общеобра-

зовательных учреждений о здоровом 

образе жизни совместно с обществен-

ными организациями 

Департамент образования; 

Руководители образовательных 

организаций (по согласова-

нию); 

 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; 

Управление МВД России по  

г. Дзержинску Нижегородской 

области (по согласованию); 

 

2020-2022 

(не реже  

2 раз в год) 

Увеличение количе-

ства обучающихся, 

вовлеченных в про-

филактические меро-

приятия по пропаган-

де здорового образа 

жизни 



Филиал ГБУЗ НО «Нижегород-

ский областной наркологиче-

ский диспансер» (по согласова-

нию) 

III. Разработка и внедрение программ информирования населения о негативных 

последствиях злоупотребления алкогольной продукцией 

 

6. Проведение с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на межведом-

ственном учете, информационно-

просветительской и профилактиче-

ской работы 

Департамент образования; 

Руководители образовательных 

организаций  (по согласова-

нию); 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; 

Филиал ГБУЗ НО «Нижегород-

ский областной наркологиче-

ский диспансер» (по согласова-

нию) 

2020-2022 

(по отдель-

ному гра-

фику) 

Направление  

несовершеннолетних 

и членов их семей для  

психологической 

поддержки в МБУ ДО 

«Центр психолого-

педагогической, ме-

дицинской и соци-

альной помощи» 

7. Организация работы лекторских групп 

в целях правового просвещения детей 

и подростков, формирования у них 

представления о негативных меди-

цинских и законодательных послед-

ствиях в связи с употреблением 

спиртных напитков, наркотических 

средств, психотропных веществ, 

«снюсов» 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; 

Управление МВД России по  

г. Дзержинску Нижегородской 

области (по согласованию); 

Филиал ГБУЗ НО «Нижегород-

ский областной наркологиче-

ский диспансер» (по согласова-

нию); 

Прокуратура города Дзержин-

ска Нижегородской области (по 

согласованию) 

2020-2022 

(по отдель-

ному гра-

фику) 

Формирование пред-

ставления о негатив-

ных последствиях 

злоупотребления ал-

коголем и наркотиче-

ских  средств 

8. Организация работы родительских 

комитетов по усилению родительско-

го контроля в отношении употребле-

ния несовершеннолетними алкоголь-

ной продукции, наркотических 

средств и психоактивных веществ 

Департамент образования; 

Руководители образовательных 

организаций  (по согласова-

нию); 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; 

Управление МВД России по  

г. Дзержинску Нижегородской 

области (по согласованию) 

2020-2022 

(постоянно) 

Проведение роди-

тельских собраний по 

вопросам усиления 

родительского кон-

троля в отношении 

употребления несо-

вершеннолетними 

алкогольной продук-

ции, наркотических 

средств и психоак-

тивных веществ 

9. Организация размещения в средствах 

массовой информации публикаций об 

общественных инициативах и соци-

ально значимых мероприятиях, 

направленных на укрепление здоровья 

населения, привлечение населения к 

занятиям физической культурой, 

спортом 

 

Департамент информационной 

политики и взаимодействия со 

СМИ; 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной по-

литики; 

Департамент образования 

2020-2022 

(не реже  

2 раз в год) 

Размещение в СМИ, 

на официальном сай-

те администрации  

города,  сети Интер-

нет информационных 

материалов 

10. Организация проведения с лицами, 

направленными судом на принуди-

тельное лечение, информационно-

просветительской и профилактиче-

ской работы 

Филиал ГБУЗ НО «Нижегород-

ский областной наркологиче-

ский диспансер» (по согласова-

нию) 

2020-2022 

(по мере 

необходи-

мости) 

Снижение числа лиц, 

злоупотребляющих 

алкоголем 

IV. Повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой деятельности,  

обеспечение культурного досуга населения 

 

11. Проведение мониторинга занятости 

обучающихся в свободное от учебы 

время, в том числе состоящих на меж-

ведомственном учете за употребление 

алкогольной продукции и в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

 

Департамент образования; 

Руководители образовательных 

организаций  (по согласова-

нию); 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; 

Управление МВД России по  

г. Дзержинску Нижегородской 

области (по согласованию) 

2020-2022 

(постоянно) 

Вовлечение несовер-

шеннолетних, состо-

ящих на профилакти-

ческих учетах за упо-

требление алкоголь-

ной  продукции, во 

внеурочную деятель-

ность, в  трудовую 

занятость 



12. Организация трудовой занятости под-

ростков, в том числе с использовани-

ем онлайн проектов, интерактивных 

занятий, семинаров с детьми и роди-

телями 

 

Департамент образования; 

Руководители образовательных 

организаций  (по согласованию) 

2020-2022 

(по мере 

необходи-

мости) 

Вовлечение несовер-

шеннолетних, в  тру-

довую занятость 

13. Организация трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в канику-

лярный период с уделением особого 

внимания подросткам из неблагопо-

лучных семей, состоящих на учете в 

органах и учреждениях системы про-

филактики 

Департамент образования; 

Руководители образовательных 

организаций  (по согласова-

нию); 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; 

ГКУ «Центр занятости населе-

ния города Дзержинска» (по 

согласованию) 

2020-2022 

(по мере 

необходи-

мости) 

Увеличение числа  

трудоустроенных  

подростков  

 

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

исключающих традицию употребления алкогольной продукции 

14. Проведение культурных досуговых 

мероприятий по профилактике нега-

тивных тенденций: киноакций, про-

филактических концертов, выставок, 

читательских конференций, дискусси-

онного общения в социальных сетях, 

конкурса на оформление в учрежде-

ниях культуры стендов, плакатов, ан-

тиалкогольных флэш-мобов и т.д. 

Департамент культуры, спорта, 

молодежной и социальной по-

литики; 

Департамент образования 

2020-2022 

(не реже  

2 раз в год) 

Снижение числа лиц, 

злоупотребляющих 

алкоголем 

VI. Противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции 

 

15. Проведение межведомственных рей-

довых мероприятий по исполнению 

действующего законодательства в 

части запрета продажи спиртных 

напитков несовершеннолетним 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; 

Управление муниципального 

контроля; 

Департамент промышленности, 

торговли и предприниматель-

ства; 

Управление МВД России по   

г. Дзержинску Нижегородской 

области (по согласованию); 

Прокуратура города Дзержин-

ска Нижегородской области (по 

согласованию); 

Территориальный отдел Управ-

ления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской 

области в городском округе 

город Дзержинск, Володарском 

районе (по согласованию) 

2020-2022 

(регулярно, 

не реже  

1 раза в 

квартал) 

 

Повышение эффек-

тивности регулирова-

ния алкогольного 

рынка 

16. Проведение мероприятий по выявле-

нию предприятий розничной торгов-

ли, осуществляющих реализацию ал-

когольной продукции с нарушением 

определенных органами местного са-

моуправления границ, прилегающих к 

организациям и объектам территорий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

Департамент промышленно-

сти, торговли и предпринима-

тельства; 

Управление муниципального 

контроля 

2020-2022 

(регулярно, 

не реже  

1 раза в 

квартал) 

 

Повышение эффек-

тивности регулирова-

ния алкогольного 

рынка 
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