
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛОДЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Фроловского м)rниципАльного рАЙонА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

от 24 июля 2020 года

Об угверждении
по профилактике пьянства
Малодельского сельского

ПОСТАНОВЛВНИВ

J\b 35

плана мероприятий
и алкоголизма на территории
поселения на 2020-2025 годы

В цеJutх усилениrI мер борьбы против пьянства и €}лкоголизма на

территории Малодельского сельского шоселения, снижения (недогryщения)

смертности от чlлкогольассоциированных заболеваний и от слl^rайньпr

отравлений алкоголем, дальнейшего р€tзвития и совершенствования системы
профилактики, активизации работы по rrропаганде норм здорового образа

жизни, во исполнение решений заседания Правительственной комиссии
Российской Федерации по профилактике правонарушений от24 декабря 2019
года Jф-4, руководствуясь Федералъным законом от 0б октября 2003 года Nч

131 (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)) и Уставом Малодельского сельского посепениrI,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мерошриятий по профилактике пьяЕства и

Еlлкоголизма на территории Малодельского сельского поселения на 2020-

2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и

р€lзместитъ на официальном сайте администрации Малодельского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео>.

3. Постановление вступает в законную силу с даты его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложитъ на заместитеJuI

селъского поселения Ю.С. Корнееву.
4-ч"1'"",Т'Y"i
Я. о:аз26-о.dф},.{ло!,, 1;r,- _4^,9_

",,Н'r 
r ']л?

?Е ТJоЁ*]*"Jý

К:Ж

С.В. Сапожников



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению а.щ{инистрации

Ма-тrодельского сельского поселениjI от
24.07.2020 г. Ns 35

плАн

наименование
мероприятия

ответственные
исполнители

информации и
официальньпr сайтах

алкоголизма

дельскои сельскои

культорганизатор

2020 -2025 гr.

иньD( мероприJIтиlйт для
шеннолетних и

равленных на

образа жизни

заведующий МСЩК В течение 2020

-2025 rг.

полr{ньж семей
детьми в цеJUIх

Администрация По мере
необходимости
в течение 2020

2025 гr.

мероприятий по профилактике пьянства и €Llrкоголизма на территории
Малодельского сельского поселения на 2020 -2025 годы

Результат

реализации

I. Переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа жизни

ие СМИ z
информации

публикаций

1 раза в

риятиями
деления

помощ]
и детям

lдно не менее

нижение числа
Ц,

не мене(
на5 Yо в год

II. Формировulние нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления шlкогольной
продукциеи

<<Интернет>,

заведующий



равпенности среди

- зtIведующий

культорганизатор

В течение 2020

-2025 rt.

помощник главы по
.подготовке и

rдействию с тер.

В течение 2020

-2025 rг.

ие, тиражирование
Администрация

го поселения

В течение 2020

-2025lг.
исходя из

финансовьтх
возможностей

ния в средствах
ассовой информации

ци€rльно значимьIх

равленных на
| здоровья
привлечение

ия к занятиям
изической культурой,

нzlльного проекта
, пропаганду

вого оораза жизни

Администрация В течение 2020

-2025 rг.

рование
ик

|дению трезвого
жизни среди

олодежи и
к защит

Родины.

ространение
в, памrIток,

II. Разработка и внедрение lrрогрtlп,{м профилактики злоупотребления алкогольной продукцие
возникновения алкогольной зависимости и пропаганды здо жизни

в
массовой

нформации
кации

нности не
1 раза в



В течение 2020

- 2025 гг
ЯЩими Еа )лrете в

пЩН информациоЕно-

величение числа
ортивньD( секций,

методист по спорту В течение 2020

-2025 rr.

Постоянно в
течение 2020 -

2025 гr.

участие в массовьж
СПОРТИВНЬD(

методист по спорту

состоящих на )пIет(
ОпДН к психолог}

проведения
сихологического

рования и
ихологическои

V. Создание стимулов дJuI проявлениlI общественных инициатив, направленньD( на укреплени(
здоровья населеЕиlI, и механизмов их поддержки государством

секций

величение числа
учающихся,

ическои
льтурой и

портом, от общего
посещающих

низациrI работы директор МБУ Постоянно в
течеЕие 2020 -

2025 t.
ведение

комитетов )дельскzш СШ> ;

,усилению

дительского KoHTpoJUI
отношении

ния

по
усиления

в
ии

аJIкогольнои
и не реже

в четверть



мещения в средствах
вой информации

но зЕачимых

пление здоровья
ния, fIривлечение

ения к занятиям
изической культурой,

lда речrлизации
tонalльного проекта

, пропаганду
образа жизни

Администрация

кого поселения

Постоянно в
течение 2020 -

2025 тт.

доустройства

направлению

доустройства
вершеннолетних

в возрасте от 14
18 лет в свободное от

течение 2020
2025 гг. по

,одимости

частие в Спартакиадах
муниципчrльЕых

методист по спорту Постоянно в
течение 2020 -

2025 rг.

ие культурно-
мероприятий

профилактике
егативньIх тенденций,

ий, концертов,
читательских

Ций,

щениJI в соци€lльных
, конкурса на

методическ}.ю

Постоянно в
течение 2020-

2025 rг.

'азмещение в СМИ
, сети Интернет

одной в

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

на ценностей жизни
величение tмсла

удоустроенньIх

величение числа
занимающихся

зическои
ль,

VIII. Оргаrrизациrl новьIх видов отдьжа и досуга дJuI молодежи и взрослого населения,
исключающих ния алкогольнои

нижение числа
Ц,
оупотребляющих

м

17.

20. Администрация
Малодельского
эельского поселеЕиrI

2|.

22. Иа-rrодельский сельский
цк



образа жизни,

ниях культуры
интервью-

гольньй флэш-

нодательства в
запрета продажи

иртIIьD( напитков

Администрация

кого поселения

В течение 2020

-2025 гг. по
мере

необход,rмости

равленньж на
,ресечение фактов

суррогатной
й продукции

Администрация
дольского
кого поселения

В течение 2020

-2025 гг. по
мере

необходимости

роведение системной
по вьUIвлению

,редприятий розничной

ьной продукции
нарушением
ределенньIх органами

оуправления
иц, прилегающих к

территории,

Администрация ежеквартЕrльно
по отдельному

плану в течении
2020-2025 r.r.

Х. Противодействие нелегальному производству и обороту аJIкогольной продукции, в том
повышения вности аJIкогольного

ышение
ктивности

пирования

силение роли
инистрации

пrlльного

,росам
лирования


