
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

___________________________________________________ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 05.02.2020г.  № 17 

п. Янгель 

« Об утверждении плана мероприятий 

по усилению профилактики социально-значимых 

заболеваний (наркомании, токсикомании,  

алкоголизма, Вич-инфекции –СЗЗ) 

на территории Янгелевского городского  

поселения на 2020 год» 

       

     На основании Постановления  Администрации Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области от 04.02.2019г №115 «Об 

утверждении Межведомственного комплексного плана мероприятий по 

профилактике социально значимых инфекционных заболеваний среди 

населения Нижнеилимского района на 2019-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по усилению профилактики 

социально-значимых заболеваний (наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

Вич-инфекции –СЗЗ) на территории Янгелевского городского поселения на 

2020 год. (Далее - план) 

2.Рекомендовать руководителям: МКОУ «Янгелевская СОШ», МКДОУ 

детский сад «Золушка», КДЦ «Спутник», Фельдшерско-акушерский пункт; 

2.1.принять исчерпывающие меры по реализации Плана, назначить 

координаторов данного направления работы; 

2.2.разработать и утвердить соответствующие планы в своих организациях. 

2.3.продолжить концентрацию своих усилий  в основных сферах 

профилактики социально-значимых заболеваний: место жительства (семья, 

микрорайон, общественные места (улицы, парки и пр.), сферы досуга 

(дискотеки, другие вечерние досуговые мероприятия и пр.), учреждения 

образования; 

2.4.поддерживать гражданские инициативы, направленные против 

употребления психоактивных веществ, привлекать к деятельности 

общественные и религиозные организации, активизировать потенциал семьи. 

трудового коллектива в вопросах профилактики социально-значимых 

заболеваний; 



3.Координацию работы и контроль за ходом реализации Плана возложить на 

комиссию по социально значимым заболеваниям. 

4.Контроль за данным Постановлением оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  Янгелевского 

городского поселения                                                           М.В. Жёлтышев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едрихинская О.И. 

тел. 3-67-144 

рассылка: в дело, ОК 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Янгелевского городского поселения  

от 03.02. 2020 № 16 

 

 
П Л А Н 

мероприятий по усилению профилактики социально-значимых заболеваний 

(наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ – инфекции – СЗЗ) на территории  

Янгелевского городского поселения на 2020год 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

    

1. Организационные и нормотворческие мероприятия 

1 Организация работы комиссии по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний 

В течении года Администрация 

поселения 

2 Разработка планов по усилению 

профилактики СЗЗ в субъектах 

профилактики поселения 

январь Руководители субъектов 

профилактики поселения 

3 Организация регулярного контроля за ходом 

выполнения плана поселения 

Заслушивание руководителей субъектов 

профилактики на заседаниях комиссии по 

СЗЗ 

Первый 

понедельник 

месяца 

 

1 раз в квартал 

специалист по 

социальным вопросам 

 

 

комиссии по СЗЗ 

поселения 

4 Изучение нормативных документов 

касающихся профилактики социально-

значимых заболеваний. 

В течении года комиссии по СЗЗ 

поселения 

5 О ходе реализации плана мероприятий по 

профилактике СЗЗ за 9 месяцев 2020 года в 

учреждениях поселения 

   4 квартал Руководители субъектов 

профилактики 

поселения. 

6 Систематический контроль за продажей 

спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним на территории 

поселения на досуговых мероприятиях 

В течении года Администрация 

поселения 

7 Раннее системное выявление лиц, 

злоупотребляющих алкоголем, 

наркотиками, токсическими веществами 

В течении года Совет общественности 

Содействие семье и 

школе  

8 Активное участие в проведении акции 

посвященным памятным датам 

В течении года Администрация 

поселения и 

подведомственное 

учреждение 

 



2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПОСЕЛЕНИИ 

1 Поднятие авторитета семьи через систему 

семейных праздников.  

 

Июль КДЦ «Спутник» 

2 Вовлечение подростков «группы риска» во 

все формы летней оздоровительной работы 

В течении года МКОУ «Янгелевская 

СОШ», Администрация 

3 Контроль за продажей спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетним в торговых 

точках поселения 

В течении года Администрация 

4 Проведение рейдов «Бродяжка» совместно с 

Советом общественности поселения по 

выявлению детей склонных к 

бродяжничеству и семей, 

злоупотребляющих алкоголем. 

ежеквартально КДН, Члены 

общественных 

объединений 

5 Организация работы со взрослым 

населением путем вовлечения в группы 

здоровья 

В течении года Администрация 

6 Организация вечернего патрулирования в 

местах досуга молодежи и подростков с 

целью выявления лиц, употребляющих и 

распространяющих наркотические и 

психотропные вещества 

Постоянно КДН, члены совета 

общественных 

объединений 

3. В учреждении культуры  и библиотеке 

1 Проведение тематических дискотек для 

подростков и молодёжи посвящённых Дню 

отказа от табакокурения, Дню борьбы со 

СПИДом. 

1 раз в 

полугодие 

КДЦ «Спутник» 

2 Организация бесед, встреч с работниками  

ФАПа  перед мероприятиями с населением 

«Поговорим о здоровье» 

1 раз в квартал КДЦ «Спутник» 

3 Провести конкурс плакатов и рисунков в 

дни памяти умерших от СПИДа, борьбы со 

СПИДом с детьми, которые посещают 

кружки при КДЦ «Спутник» 

В течении года КДЦ «Спутник» 

4 Оформление тематических выставок по 

профилактике СЗЗ. 

В течении года библиотека 

5 Организация конкурса рисунков «Вредные 

привычки» 

2-ой квартал КДЦ «Спутник» 

6 Организация конкурсов рекламы, плакатов, 

рисунков среди дворовых площадок по 

месту жительства. 

3-й квартал КДЦ «Спутник» 

библиотека 

7 Оформление стенда в библиотеке поселения 

по профилактике «Наркотики и возраст» 

июль КДЦ «Спутник» 

библиотека 

8 Проведение бесед с подростками по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний во время акций и дни памяти. 

В течении года КДЦ «Спутник» 

библиотека 

9 Организация просмотров видеофильмов по 

профилактике СЗЗ 

В течении года КДЦ «Спутник» 

библиотека 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Едрихинская О.И. 

 

 

 


