
УТВЕРЖДЕН 

протоколом совместного заседания 

Городского совета по организации 

взаимодействия в сфере профилактики 

правонарушений на территории 

города Заречного Пензенской области 

и городской комиссии по профилактике 

пьянства и алкоголизма 

от 17.12.2013 № 4 

 

План работы 

городской межведомственной комиссии по профилактике пьянства и алкоголизма 

на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

испол- 

нения 

Ответственные за 

организацию 

исполнения 

1 2 3 4 

1 квартал 

1 Заседание    

1.1. Анализ ситуации, сложившейся в связи со 

злоупотреблением спиртными напитками, 

организация работы по профилактике пьянства и 

алкоголизма; выявлению и лечению граждан в 

городе Заречном в 2013 году 

 

апрель ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию), 

Департамент 

социального 

развития 

1.2. О результатах и мерах по предупреждению бытовой 

преступности и правонарушений по месту 

жительства граждан. О работе по выявлению 

«шинков», «притонов» с принятием мер 

административного и уголовного преследования 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской 

области (по 

согласованию) 

1.3. Анализ ситуации, сложившейся в связи с 

употреблением спиртных напитков 

несовершеннолетними гражданами  

КДН и ЗП 

2 квартал 

2 Заседание   

2.1. О работе и перспективных направлениях развития 
Центра психоневрологии и наркологии ФГБУЗ 
МСЧ № 59 ФМБА России, развитии неотложной 
наркологической помощи 

июнь ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию) 

2.2. Об организации работы с торговыми 
предприятиями, осуществляющими розничную 
торговлю алкогольными напитками, пивом, 
табачными изделиями в части соблюдения ими 
законодательства 

Отдел 

промышленности, 

развития 

предприниматель-

ства и сферы услуг 

Администрации 

города Заречного 

3 квартал 



3 Заседание   

3.1. О работе субъектов профилактики правонарушений 
по предупреждению, выявлению и лечению 
граждан, злоупотребляющих алкоголем, реализации 
комплексных программ профилактики пьянства и 
алкоголизма, а также социальной реабилитации 
вышеназванных лиц 

сентябрь Департамент 

социального 

развития, 

ФГБУЗ МСЧ № 59 

ФМБА России (по 

согласованию), 

МО МВД РФ по 

ЗАТО Заречный 

Пензенской 

области (по 

согласованию), 

ГКУ Центр 

занятости 

населения              

г. Заречного (по 

согласованию) 

3.2. О деятельности субъектов профилактики по 
формированию здорового образа жизни и 
профилактике алкоголизма, табакокурения в 
подростковой и молодежной среде. 
О проведении в СМИ  просветительской работы по 
формированию здорового образа жизни, об 
освещении правоприменительной практики по 
искоренению пьянства и алкоголизма 

Департамент 

образования, 

Департамент 

культуры и 

молодежной 

политики, 

Комитет по 

физической 

культуре и спорту, 

Департамент 

социального 

развития, СМИ (по 

согласованию) 

4 квартал 

4 Заседание   

4.1. О результатах реализации программы 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории города Заречного 
Пензенской области на 2011-2014 годы», 
подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории города 
Заречного Пензенской области на 2011-2014 годы» 
в 2014 году, постановке приоритетных задач на 
2015 год 

декабрь Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

программы 

4.2. О реализации распоряжения Правительства 
Пензенской области от 25.11.2011 года № 749-
рП «О мерах по противодействию алкоголизму 
и незаконному обороту алкогольной продукции 
в Пензенской области в 2014 году 

Члены комиссии 

 

 

 


