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О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 07.03.2013 №501 «О межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма
на территории Нерюнгринского района»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.03.2013
№501 «О межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма на территории
Нерюнгринского района» следующие изменения:
1.1. Приложение №2 «Состав комиссии по профилактике алкоголизма на
территории Нерюнгринского района» изложить в новой редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение №3 «План мероприятий по профилактике алкоголизма на
территории муниципального образования «Нерюнгринский район» изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района

Приложение №1 к постановлению
Нерюнгринской
районной администрации
от 02. 09. /Й#№
Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной
администрации от 07.03.2013 №501
(приложение №2)

Состав
межведомственной комиссии по профилактике алкоголизма
на территории Нерюнгринского района
Фитисов Андрей Владимирович - глава муниципального образования
«Нерюнгринский район», председатель комиссии;
Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы Нерюнгринской
районной администрации по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
Аюрова Марина Владимировна - главный специалист отдела социальной и
молодёжной политики, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Аракчеев Анатолий Юрьевич - заместитель председателя районного Совета отцов;
2. Бараханова Наталья Васильевна - председатель районного Совета женщин;
3. Вицина Ольга Анатольевна - начальник Управления образования Нерюнгринской
районной администрации;
4. Герасимова Надежда Дмитриевна - главный специалист по работе с
общественностью, регионами и АПК Нерюнгринской районной администрации;
5. Гудошник Илья Олегович - председатель Молодёжного парламента при
Нерюнгринском районном Совете депутатов;
6. Добрынин Владимир Николаевич - и.о. главы городского поселения «Посёлок
Беркакит»;
7. Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского эвенкийского национального
наслега;
8. Исаев Михаил Аркадьевич - глава городского поселения «Поселок Серебряный
Бор»;
9. Куликов Александр Николаевич - начальник Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району;
10. Лукина Дарья Дмитриевна - ведущий специалист по связям с общественностью
МУ «СОТО»;
11. Максимов Михаил Иванович - руководитель ГКУ «Центр занятости населения
Нерюнгринского района»;
12. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ «Управление культуры и
искусства Нерюнгринского района»;
13.0вчаренко Оксана Анатольевна - заместитель начальника Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора РС (Я) в Нерюнгринском районе;
14. Олейник Леонид Николаевич - глава муниципального образования «Город
Нерюнгри»;
15. Пашкова Людмила Анатольевна - начальник Управления потребительского рынка
и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации;
16. Плодистая Татьяна Николаевна - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав МО «Нерюнгринский район»;
17. Подоляк Альбина Николаевна - глава городского поселения «Посёлок Хани»;

18. Скорин Юрий Алексеевич - заместитель председателя районного Совета отцов;
19. Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская
центральная районная больница»;
20. Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселения «Посёлок Золотинка»;
21. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной и молодёжной
политики Нерюнгринской районной администрации;
22. Федоров Александр Александрович - начальник Нерюнгринского отделения
УФСКН России по Республике Саха (Якутия);
23. Харченко Светлана Александровна - начальник отдела физической культуры и
спорта Нерюнгринской районной администрации;
24. Экова Татьяна Евгеньевна - глава городского поселения «Посёлок Чульман».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В.А. Табуркин

Приложение №2 к постановлению
Нерюнгринской
районной администрации
от о ш 10Ш
и *~
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Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 07.03.2013 №501
(приложение №3)
ПЛАН
мероприятий по профилактике алкоголизма на территории Нерюнгринского района
№
п/п
1

2

3

4

5

Мероприятия

Сроки
Наименование
исполнения
исполнителя
I. Организационные мероприятия
Проведение совещаний с
Ежеквартально Отдел социальной и
представителями
молодежной
заинтересованных ведомств
политики
по вопросу профилактики
Нерюнгринской
алкоголизма
районной
администрации
Декабрь
Подведение итогов
Отдел социальной и
выполнения плана
молодежной
мероприятий по
политики
профилактике алкоголизма
Нерюнгринской
районной
администрации
Принятие планов
Январь Отдел социальной и
мероприятий на
февраль
молодежной
предприятиях, в
политики
организациях, в
Нерюнгринской
учреждениях, направленных
районной
на профилактику
администрации,
алкоголизма
руководители
предприятий,
организаций,
учреждений
Обеспечение проведения в
В течение года Отдел социальной и
установленные сроки и в
молодежной
полном объеме реализации
политики
мероприятий, включенных в
Нерюнгринской
республиканский план по
районной
профилактике алкоголизма
администрации,
руководители
предприятий,
организаций,
учреждений
Проведение обучения
В течение года Наркологический
работников ЛПУ,
диспансер ГБУ РС(Я)
образовательных
«Нерюнгринская
учреждений, представителей
центральная
общественных
районная больница»

Контроль

Дьяконова А.Н.

Дьяконова А.Н.

Угарова H.H.

Угарова H.H.

Костырев П.Ю.

6

формирований формам и
методам профилактики
алкоголизма
Проведение мониторинга и
оценки эффективности
мероприятий по
профилактике алкоголизма

Ежеквартально

6.1

Об объеме реализованной
алкогольной продукции

Ежеквартально

6.2

О количестве выданных,
аннулированных лицензий
на розничную продажу
алкогольной продукции

Ежеквартально

6.3

О количестве выявленных
на объектах торговли
нарушений правил торговли
алкогольной продукцией

Ежеквартально

6.4

О количестве
Ежеквартально
зарегистрированных
преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного
опьянения
О количестве дорожно Ежеквартально
транспортных
происшествий,
совершенных лицами,
находившимися в состоянии
алкогольного опьянения
О количестве выявленных
Ежеквартально
административных
правонарушений, связанных
с появлением в
общественных местах в
состоянии алкогольного
опьянения, распитием
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции в общественных

6.5

6.6

Управление
потребительского
рынка и развития
предпринимательства
Нерюнгринской
районной
администрации
Управление
потребительского
рынка и развития
предпринимательства
Нерюнгринской
районной
администрации
Управление
потребительского
рынка и развития
предпринимательства
Нерюнгринской
районной
администрации
Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
РС (Я) в
Нерюнгринском
районе, Отдел МВД
России по
Нерюнгринскому
району
Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району

Пашкова JL А.

Пашкова Л. А.

Пашкова JI. А.

Овчаренко O.A.,
Куликов А.Н.,
Пашкова JI. А.

Куликов А.Н.

Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району

Куликов А.Н.

Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району

Куликов А.Н.

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

местах
О количестве выявленных
административных
правонарушений, связанных
с потреблением алкогольной
и спиртосодержащей
продукции
несовершеннолетними
О количестве выявленных
административных
правонарушений, связанных
с распитием пива и
напитков, изготавливаемых
на его основе
несовершеннолетними
О количестве погибших лиц,
находившихся в состоянии
алкогольного опьянения
либо злоупотребивших
спиртными напитками
О количестве
несовершеннолетних,
состоящих на учете по
причине злоупотребления
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции
О количестве семей
«группы социального
риска», состоящих на
профилактическом учете по
поводу злоупотребления
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции одного или
обоих родителей
О количестве лиц, в том
числе несовершеннолетних,
состоящих на учете у
врачей - наркологов, в том
числе занимающихся
частной практикой
О наличие социальной
рекламы, направленной на
профилактику алкоголизма
Изучение и внедрение
положительного опыта
работы по профилактике
алкоголизма

Ежеквартально

Отдел МВД России
по по
Нерюнгринскому
району

Куликов А.Н

Ежеквартально

Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району

Куликов А.Н.

Ежеквартально

Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району

Куликов А.Н

Ежеквартально

Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району,
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав МО
«Нерюнгринский
район»
Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району,
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав МО
«Нерюнгринский
район»

Куликов А.Н. ?
Плодистая Т. Н.

ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская
центральная
районная больница»

Степанов Н.Е[.

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Отдел по связям с
общественностью
МУ «СОТО», СМИ
7
В течение года Отдел социальной и
молодежной
политики
Нерюнгринской
районной
администрации
II. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма

Куликов А.Н.,
Плодистая Т.Н.

Лукина Д.Д.

Угарова Н.Н.

1

2

Информирование о
вступлении силу Указа
Президента РС (Я) от 21
сентября 2010 года №265 в
действие
Контроль исполнения
законодательства в области
профилактики алкоголизма

Ноябрь 2010 г.

В течение года

3

Подготовка предложений
для рассмотрения
депутатами
Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) по вопросам
борьбы с алкоголизмом и
пьянством

Февраль

4

Организация мероприятий
по привлечению к
физкультуре, спорту и
активному образу жизни
детей и подростков
Привлечение религиозных
конфессий, национально
культовых центров
Нерюнгринского района к
работе по профилактике
алкоголизма
Выявление и постановка на
учет социально
неблагополучных семей и
проведение
профилактической работы с
ними

В течение
года

5

6

В течение
года

В течение года

МКУ Управление
образования
Нерюнгринского
района, ссузы и вузы,
СМИ
Нерюнгринская
районная
администрация,
Отдел МВД России
по Нерюнгринскому
району
Депутатская
комиссия
Нерюнгринского
районного Совета по
здравоохранению,
социальным
вопросам и спорту,
депутатская комиссия
Нерюнгринского
районного Совета по
проблемам
малочисленных
народов Севера,
экологии, сельскому
хозяйству,
предпринимательству
и вопросам
общественной
безопасности
Отдел физической
культуры и спорта
Нерюнгринской
районной
администрации
Нерюнгринская
районная
администрация

Вицина O.A.,
руководители
ссузов и вузов,
редакторы СМИ
Дьяконова А.Н.,
Пашкова JI. А.,
Куликов А.Н.

Степанов Н.П.,
Ведехин Г.С.

Харченко С.А.

Герасимова Н.Д.

Комиссия по делам
Плодистая Т.Н.,
несовершеннолетних Куликов А.Н.,
и защите их прав МО Костырев П.Ю.
«Нерюнгринский
район», Отдел МВД
России по
Нерюнгринскому
району,
наркологический
диспансер ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская
центральная
районная больница» |

7

Проведение в трудовых
коллективах,
образовательных
учреждениях акций,
"круглых столов" и встреч
по противодействию
алкоголизму

8

Обмен информацией между В течение года
лечебными учреждениями,
правоохранительными
органами,
образовательными
учреждениями по
принимаемым мерам
профилактики алкоголизма
Проведение культурноВ течение года
массовых мероприятий по
(по отдельным
пропаганде здорового
планам)
образа жизни
Проведение занятий с
Март
работниками
образовательных
учреждений и
общественных
формирований об
эффективности методов и
форм работы по
профилактике алкоголизма
Активизация "горячей
В течение года
линии" по вопросам сбыта
наркотиков,торговли
суррогатами алкоголя,
несанкционированной
торговли алкоголем,
табаком
Мониторинг и
В течение года
дополнительный контроль
за работой ночных
развлекательных
учреждений в целях
предупреждения
чрезмерного потребления
алкоголя

9

10

11

12

13

Постоянный контроль за
состоянием подъездов,
подвалов и чердаков домов
в целях предупреждения
противоправных действий

В течение года

В течение года

Нерюнгринская
районная
администрация,
администрации
поселений, СМИ

ЛПУ, Отдел МВД
России по
Нерюнгринскому
району, Управление
образования,
наркопосты ссузов и
вузов

Дьяконова А.Н.,
Игнатенко О.Г.,
Исаев MA.,
Добрынин В.Н.,
Олейник Л.Н.,
Подоляк А.Н.,
Ткаченко В.И.,
Экова Т.Е.,
редакторы СМИ
Степанов Н.П.,
Куликов А.Н.,
Вицина ОА.,
Угарова H.H.

Управление культуры Назарчук С.В.
и искусств
Нерюнгринского
района
Отдел социальной и
Угарова H.H.,
Костырев П.Ю.
молодежной
политики
Нерюнгринской
районной
администрации,
наркологический
диспансер
Отдел МВД по
Нерюнгринскому
району,
Нерюнгринский
отдел ФС по
контролю за
оборотом наркотиков
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав МО
«Нерюнгринский
район», отдел
социальной и
молодежной
политики
Нерюнгринской
районной
администрации
Администрации
поселений через
управляющие
компании

Куликов А.Н.,
Кононов Г.И.

Плодистая Т.Н.,
Угарова H.H.,
Куликов А.Н.

Игнатенко О.Г.,
Исаев М.А.,
Добрынин В.Н.,
Олейник Л.Н.,
Подоляк А.Н.,
Ткаченко В.И.,

14

Обеспечение летней
занятости детей и
подростков

Май - август

15

Распространение обращения
к продавцам магазинов
Нерюнгринского района
«Не продавайте
алкогольные напитки, пиво
и табачные изделия
несовершеннолетним!
Сегодня вы погубите
чужого ребенка - завтра
погубят вашего!»

В течение года

16

Разработка схемы
взаимодействия субъектов
системы профилактики по
привлечению руководителей
торговых предприятий,
реализующих пиво и вино водочную продукцию, к
административной
ответственности за
нарушения правил торговли
в части продажи спиртных и
табачных изделий
несовершеннолетним
Проведение выставок
рисунков, плакатов по
профилактике вредных
привычек и пропаганде
здорового образа жизни
Проведение работы по
координации деятельности
молодежных общественных
объединений по пропаганде
здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма
и табакокурения
Подготовка
информационно
аналитической справки «О
деятельности органов

В течение года

17

18

19

В течение года

В течение года

1 раз в
полугодие

Управление
образования,
КДНиЗП, отдел
социальной и
молодежной
политики
Нерюнгринской
районной
администрации, ЦЗН
Нерюнгринского
района
Управление
потребительского
рынка и развития
предпринимательства
Нерюнгринской
районной
администрации,
отдел социальной и
молодежной
политики
Нерюнгринской
районной
администрации
Управление
потребительского
рынка, КДНиЗП,
отдел МВД

Управление
образования, ссузы и
вузы
Нерюнгринского
района
Отдел социальной и
молодежной
политики
Нерюнгринской
районной
администрации,
учебные заведения
Управление
образования,
Управление
культуры, отдел

Экова Т.Е
Вицина O.A.,
Плодистая Т.]н.,
Угарова H.H.
Максимов М. И.

Пашкова JLА ?
Угарова H.H.

Пашкова JI. А
Плодистая Т.]н.,
Куликов А.Н.

Вицина O.A.,
руководители
ссузов и вузо!i

Угарова H.H.
директора СОШ,
руководители
ссузов и вузов

Вицина O.A.,
Назарчук С.В.,
Угарова H.H.
Плодистая Т.Н.

местного самоуправления
по снижению нарастания
негативных тенденций в
молодёжной среде»

физической культуры
и спорта, отдел
социальной и
молодежной
политики, КДН и ЗП
III. IV!ероприятия по раннему выявлению, лечению и реабилитации алкоголизма
1
Проведение экспрессВ течение года Наркопосты СОШ,
Директора
диагностики и
учебных заведений
СОШ,
анкетирования по
руководители
употреблению наркотиков в
ссузов и вузов
образовательных
учреждениях
Нерюнгринского района
2
В течение года Члены
Дьяконова А.Н.,
антинаркотической
Угарова H.H.,
комиссии по
Костырев П.Ю.,
противодействию
руководители
злоупотреблению
предприятий и
наркотическими
организаций
средствами и их
I - II кв.
незаконному
обороту,
предприятия и
организации с числом
работающих более
100 человек
3
Проводить активное
В течение года Комиссия по делам
Плодистая Т.Н.,
выявление и
несовершеннолетних Костырев П.Ю.,
консультирование у
и защите их прав МО руководители
нарколога детей и
«Нерюнгринский
ссузов и вузов
подростков "группы риска",
район»,
подозрительных на
наркологический
употребление алкоголя
диспансер ГБУ РС(Я)
«Нерюнгринская
центральная
районная больница»,
наркопосты учебных
заведений
4
Обязательное
Постоянно
ЛПУ, учебные
Степанов Н.П.,
информирование службы
заведения
руководители
"02" из лечебных и учебных
ссузов и вузов
заведений о
несовершеннолетних,
находящихся в алкогольном
опьянении

Управляющий делами
Нерюигринской районной администрации

В.А. Табуркин

