
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «21» июля  2020 г.                                                                      №  48 

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике пьянства и 

алкоголизма на территории пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района на 2020-2025 годы» 

 В целях реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукции, противодействия незаконному 

обороту спиртосодержащей продукции, профилактике алкоголизма среди 

населения Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике пьянства 

и алкоголизма на территории  Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2020-2025 годы. 

2. Сельскому дому культуры п. Пригородный, сельскому клубу хутор 

Кирпичный, МБУ «ЦКМПФКиС», «МБОУ Зеленовская СШ» предусмотреть в 

плане работы учреждений мероприятия направленные на профилактику  

пьянства и алкоголизма. 

3. Привлекать к проведению мероприятий правоохранительные органы, 

общественные и религиозные организации. 

 4. Сельскому дому культуры п. Пригородный, сельскому клубу хутор 

Кирпичный принять дополнительные меры по организации досуга детей и 

молодежи, способствующего их здоровому и гармоничному развитию. 

Обеспечить участие несовершеннолетних в объединениях по интересам, их 
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Приложение N 1 к постановлению 

 администрации Пригородного сельского 

 поселения от 21 июля  2020 г. N 48   

 

План мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма на 

территории пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района на 2020-2025 годы». 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

1. Организация размещения в 

средствах массовой информации 

материалов по профилактике 

пьянства и  алкоголизма 

Администрация, 

МБУ «ЦКМПФКиС», 

«МБОУ Зеленовская СШ» 

Постоянно в 

течение  

2020-2025 гг. 

 

2. Информирование населения о 

проводимых мероприятиях для 

всех категорий населения 

 (в соответствии с планами 

работы учреждений) 

Сельскому дому культуры 

п. Пригородный, 

сельскому клубу хутор 

Кирпичный, МБУ 

«ЦКМПФКиС», «МБОУ 

Зеленовская СШ» 

Постоянно в 

течение  

2020-2025 гг. 

 

3. Проведение патронажей 

социально неблагополучных 

семей с детьми в целях 

профилактики дальнейшей 

алкоголизации и формирования 

алкогольной зависимости 

Совместная работа с 

Отделом образования 

администрации 

Фроловского района 

Постоянно в 

течение  

2020-2025 гг 

4. Организация и проведение 

лекций для обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных 

учреждений о здоровом образе 

жизни совместно с 

общественными организациями 

Отделом образования 

администрации 

Фроловского района 

«МБОУ Зеленовская СШ» 

Постоянно в 

течение  

2020-2025 гг 

5. Распространение 

информационных материалов 

(памятки, листовки, социальная 

реклама) о вреде пьянства и 

алкоголизма (информационные 

стенды, интернет-ресурсы) 

Администрация 1 раз в 

квартал 

6. Организация размещения в 

средствах массовой информации 

Администрация 

Отделом образования 

Постоянно в 

течение  
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публикаций об общественных 

инициативах и социально 

значимых мероприятиях, 

направленных на укрепление 

здоровья населения, привлечение 

населения к занятиям физической 

культурой, спортом 

администрации 

Фроловского района 

 

2020-2025 гг 

7. Участие во Всероссийских 

массовых спортивных 

мероприятиях: 

«Лыжня России»; 

«Кросс наций» 

Администрация 

Фроловского района 

Волгоградской области 

МБУ «ЦКМПФКиС»,   

Постоянно в 

течение  

2020-2022 гг. 

 

8. Организация работы 

родительских комитетов по 

усилению родительского 

контроля в отношении 

употребления 

несовершеннолетними 

алкогольной продукции 

 

 

Отделом образования 

администрации 

Фроловского района 

«МБОУ Зеленовская СШ» 

Постоянно в 

течение  

2020-2022 гг. 

 

9. Проведение мероприятий по 

исполнению действующего 

законодательства в части запрета 

продажи спиртных напитков 

несовершеннолетним 

МО МВД «Фроловский» 

Администрация 

Фроловского района 

Волгоградской области 

(по согласованию) 

 

Постоянно в 

течение  

2020-2022 гг. 

 

10. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пресечение фактов реализации 

суррогатной алкогольной 

продукции из частных 

домовладений 

МО МВД «Фроловский» 

Администрация 

Фроловского района 

Волгоградской области 

(по согласованию) 

 

Постоянно в 

течение  

2020-2022 гг. 

 

11. Размещение правил торговли 

алкогольными напитками во всех 

торговых точках 

Администрация Постоянно в 

течение  

2020-2022 гг. 

 

12. Организация совместных рейдов 

с участковым уполномоченным 

полиции 

Администрация Постоянно в 

течение  

2020-2022 гг. 

13. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

летний период (июнь-июль) 

Администрация Июнь Июль 
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