
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18.08.2017                                       №  916 
 

г. Свободный 
 

 
Об утверждении Плана мероприятий,  
направленных на борьбу с нарушениями  
в сфере оборота алкогольной продукции,  
и снижение алкоголизации населения  
в г. Свободном на 2017-2018 годы 

 
 

В целях снижения уровня алкоголизации населения, муниципального 
образования города Свободный снижения негативных, экономических и 
медицинских последствий пьянства и алкоголизма: 
 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на борьбу с нарушениями 
в сфере оборота алкогольной продукции и снижение алкоголизации 
населения города Свободного на 2017-2018 годы, согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий, 
направленных на борьбу с нарушениями в сфере оборота алкогольной 
продукции и снижение алкоголизации населения города Свободного на 
2017-2018 годы, согласно приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы города Свободного                                                                 А. С. Попович 

 
 
 
 

 
 



 
Приложение № 1 к распоряжению  

Администрации г. Свободного  
                                                                     18.08.2017        № 916  

 
 

План мероприятий направленных на борьбу с нарушениями с сфере оборота алкогольной 
продукции и снижение алкоголизации населения города Свободного на 2017-2018 гг 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализации 

Результат реализации 
мероприятий 

1 2 3 4 5 
1. Противодействие нелегальному обороту алкогольной продукции и 
правонарушениям в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

1.1 Проведение 
мероприятий по 
исполнению 
действующего 

законодательства в 
части запрета 

продажи спиртных 
напитков 

несовершеннолетни
м 

МО МВД 
«Свободненский», 

при 
взаимодействии с 
Администрацией 

города 
Свободного 

Ежемесячно Предупреждение 
потребления 
алкогольной 
продукции 

несовершеннолетними 

1.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 

направленных на 
пресечение фактов 
незаконной продажи 

товаров (иных 
вещей), свободная 
реализация которых 

запрещена или 
ограничена 

законодательством 

МО МВД 
«Свободненский», 

при 
взаимодействии с 
Администрацией 

города 
Свободного 

Ежемесячно Сокращение объемов 
оборота опасной к 
потреблению 
алкогольной и 

спиртосодержащей 
продукции 

1.3 Выявление торговых 
объектов, 

осуществляющих 
розничную продажу 

алкогольной 
продукции без 
лицензии 

МО МВД 
«Свободненский», 

при 
взаимодействии с 
Администрацией 

города 
Свободного 

Ежемесячно Сокращение числа 
торговых объектов, 
осуществляющих 

розничную продажу 
алкогольной 
продукции без 
лицензии 

1.4 Проверка качества и 
безопасности 
алкогольной 
продукции, 

реализуемой на 
территории города  

Свободного 
Амурской области в 

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Амурской 

области в городах 
Свободный и 
Шимановск, 

Свободненском, 

По плану Предотвращение 
реализации 
алкогольной 
продукции без 
соответствия 

государственным 
стандартам и 

техническим условиям 



рамках надзорных 
мероприятий 

Шимановском, 
Мазановском и 
Селемджинском 
районах (по 

согласованию) 
1.5 Принятие мер по 

блокировке сайтов, 
распространяющих 
информацию о 

розничной продаже 
алкогольной 
продукции в 

информационно-
телекоммуникацион
ной сети «Интернет» 

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Амурской 

области в городах 
Свободный и 
Шимановск, 

Свободненском, 
Шимановском, 
Мазановском и 
Селемджинском 
районах (по 

согласованию) 

В течение 
года 

Пресечение 
незаконного оборота 

алкогольной 
продукции 

2. Переориентирование населения на ведение здорового образа жизни и 
профилактика злоупотребления алкогольной продукцией 

2.1 Выявление, учет и 
лечение 

несовершеннолетних
, взрослого насления, 
злоупотребляющих 

алкогольной 
продукцией 

ГБУЗ АО 
«Свободненская 
больница». 

Ответственные 
исполнители: 
Врач психиатр-

нарколог 
Громобоева Т. В. 
Врач психиатр-

нарколог Новикова 
А.В. 

В течение года Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 

2.2 Организация и 
проведение в 

общеобразовательны
х учреждениях г. 
Свободного 

информационно-
просветительных 

лекций «О пагубном 
влиянии алкоголя». 

ГБУЗ АО 
«Свободненская 
больница». 

Ответственные 
исполнители: 
Врач психиатр-

нарколог 
Новикова А. В. 

Ежемесячно За 1 полугодие 2017 
года проведено 3 

лекции с охватом 77 
слушателей  

2.3 Проведение 
профилактических 
бесед с детским и 

взрослым 
населением о вреде 

алкоголя. 

ГБУЗ АО 
«Свободненская 
больница». 

Ответственные 
исполнители: 
Врач психиатр-

нарколог 
Новикова А. В. 

Сентябрь-
октябрь 2017 
года сентябрь- 
октябрь 2018 

года 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 

2.4 Проведение на 
территории г. 

Свободного акций, 
направленных на 

ГБУЗ АО 
«Свободненская 
больница». 

Ответственные 

3 октября Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 



пропаганду 
здорового образа 

жизни: «Всемирный 
день трезвости». 

исполнители: 
Врач психиатр-

нарколог 
Громобоева Т. В. 

2.5 Организация и 
проведение в 

общеобразовательны
х учреждениях г. 
Свободного 

информационно-
просветительных 

лекций «О пагубном 
влиянии алкоголя» 

ГБУЗ АО 
«Свободненская 
больница». 

Ответственные 
исполнители: 
Врач психиатр-

нарколог 
Новикова А. В. 

Ежемесячно За 1 полугодие 2017 
года проведено 3 

лекции с охватом 77 
слушателей 

2.6 Проведение 
патронажей лиц, 

состоящих на учете, 
злоупотребляющих 

алкоголем 

ГБУЗ АО 
«Свободненская 
больница». 

Ответственные 
исполнители: 
Врач психиатр-

нарколог 
Громобоева Т. В. 
Врач психиатр-

нарколог 
Новикова А.В. 

В течение года Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 

2.7 Оказание 
конфиденциальной 
консультативной 
наркологический 
помощи населению  

ГБУЗ АО 
«Свободненская 
больница». 

Ответственные 
исполнители: 
Врач психиатр-

нарколог 
Громобоева Т. В. 
Врач психиатр-

нарколог 
Новикова А.В. 

В течение года Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 

2.8 Распространение 
памяток, листовок 

ГБУЗ АО 
«Свободненская 
больница». 

Ответственные 
исполнители: 
Врач психиатр-

нарколог 
Новикова А. В. 
Фельдшер 
кабинета 

медицинской 
профилактики 
Довжикова Л. В. 

В течение года За 1 полугодие 
распространено 270 

памяток 

2.9 Антиалкогольная 
пропаганда, 

направленная на 
разъяснение 

ГБУЗ АО 
«Свободненская 
больница». 

Ответственные 

 
 
 
 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 



социальных и 
медицинских 
пагубных 

последствий 
употребления 

алкоголя: 2 акции:  
- Международный 
день борьбы с 
наркоманией; 

- Всемирный день 
трезвости и борьбы с 

алкоголизмом;  
- Лекции и беседы в 
образовательных 
учреждениях г. 
Свободного;  

- Публикации 8 
статей в газетах 

«Зейские огни» по 
антиалкогольной и 
антинаркотической 

пропаганде. 

исполнители: 
Врач психиатр-

нарколог 
Громобоева Т. В. 

Фельдшер 
кабинета 

медицинской 
профилактики 
Довжикова Л. В 

 
 
 
 
 
 

26 июня 
 
 
03 октября 

 
 

Ежеквартально 
 
 

Ежеквартально 
 

2.10 Проведение 
диагностической и 
профилактической 
работы в учебных 
заведениях г. 

Свободного врачами 
наркологами, 
психологами и 
социальными 
работниками 

ГБУЗ АО 
«Свободненская 

больница» 

В течение года Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 

2.11 Проведение с 
несовершеннолетни
ми тематических  

бесед, 
пропагандирующих 
здоровый образ 

жизни 

МБУ 
«Централизованна
я библиотечная 
система» города 
Свободного 

В течение года Формирование у 
детей и молодёжи 

ценностей здорового 
образа жизни.  

2.12 Разработка  и 
оформление 

буклетов, памяток и 
другой наглядной 
информации по 
пропаганде и 
формированию 
здорового образа 

жизни 

МБУ 
«Централизованна
я библиотечная 
система» города 
Свободного 

В течение года Формирование 
здорового образа 

жизни  у  населения. 

2.13 Проведение 
ежегодного конкурса 

ИЗО и ДПИ 
«Мы за здоровый 

БМУК «ДНТ 
им.П.Комарова» 

города 
Свободного 

Ноябрь 
2017-2018гг 

Формирование у 
детей и молодёжи 

ценностей здорового 
образа жизни.  



образ жизни» 
2.14 Показ видеофильмов 

для подростков 
о вреде 

табакокурения и 
употреблении 
алкоголя 

БМУК «ДНТ 
им.П.Комарова» 

города 
Свободного 

В течение года Формирование у 
детей и молодёжи 

ценностей здорового 
образа жизни.  

2.15 Привлечение 
населения к участию 

в культурно-
массовых 

мероприятиях  
 

МБУ ДК 
им.С.Лазо 
города 

Свободного 

В течение года Увеличение доли 
охвата населения 

услугами учреждений 
культуры 

2.16 Вовлечение 
подростков и 
молодежи  
в клубные 

формирования 

МБУ ДК 
им.С.Лазо, 
МБУК «ДНТ 

им.П.Комарова» 

В течение года Увеличение 
участников в 
творческих 

коллективах, кружках 

2.17 Обеспечение 
информирования 

учащихся и 
студентов 

образовательных 
организаций города 
о наркологической 

помощи, 
предоставляемой 
учреждениями 
здравоохранения 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

В течение года Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни у 
молодежи 

2.18 Организация 
проведения 

социологического 
исследования по 

оценке 
распространения 
алкоголизма и 

оценке социальных 
факторов, влияющих 
на злоупотребление 
алкоголем среди 

студентов, 
обучающихся в 

городе Свободном 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

По отдельному 
плану 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни у 
молодежи 

2.19 Организация 
пропаганды 

здорового образа 
жизни среди 

учащихся старших 
классов и студентов 
образовательных 
учреждений 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

В течение года Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни у 
молодежи 

2.20 Организация и Общественное В течение года Формирование 



проведение 
общественно 
направленных 

кампаний в рамках 
Всемирных дней в 

области 
здравоохранения, 
направленных на 
профилактику 

заболеваний, охрану 
и укрепление 
здоровья, с 

привлечением 
средств массовой 
информации 

объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

ценностей здорового 
образа жизни у 
населения 

2.21 Организация и 
проведение 

общероссийских 
массовых 

мероприятий 
«Лыжня России», 

«Российский 
азимут», 

«Оранжевый мяч», 
«Кросс наций» 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

По отдельному 
плану 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни у 
населения 

2.22 Организация и 
проведение 
комплексных 
спортивных 
мероприятий: 

детско-юношеской 
спартакиады; 
спартакиады 
молодежи 

допризывного 
возраста; 

спартакиады 
средних учебных 

заведений; 
студенческой 
универсиады; 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

По отдельному 
плану 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни у 
населения 

2.23 Организация и 
проведение 

общегородской 
общественной акции 

«Выбираю спорт» 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

По отдельному 
плану 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни у 
населения 

2.24 Организация 
подготовки и 
проведения 

волонтерских акций, 
направленных на 
профилактику 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

По отдельному 
плану 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни у 
молодежи 



наркомании и 
пропаганду 

здорового образа 
жизни, и ежегодного 
городского слета 

волонтеров 
2.25 Организация 

общегородских 
массовых 

молодежных 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 
наркомании и 
алкоголизма 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

В течение года Формирование 
негативного 

общественного 
мнения к наркомании, 
злоупотреблению 

алкоголем 

2.26 Организация 
проведения 

волонтерских акций 
по пропаганде 

здорового образа 
жизни среди 
молодежи. 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

В течение года Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни у 
молодежи 

2.27 Организация 
проведения 

семинаров для 
работников 

образовательных 
организаций города, 

находящихся в 
ведении Управления 
образования, на тему 
«Комплексные меры 
по противодействию 
табакокурению и 
употреблению 
алкоголя» 

 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

По отдельному 
плану 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 

2.28 Организация 
взаимодействия с 
общественными, 

некоммерческими и 
религиозными 

организациями по 
решению проблемы 

алкоголизма и 
наркомании 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

В течение года Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни  

Организация 
проведения 

мероприятий в целях 
вовлечения 
молодежи в 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

По отдельному 
плану 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни у 
молодежи 



добровольческую 
деятельность в 

учреждениях города, 
направленную на 

повышение 
эффективности 

лечения алкоголизма 
и профилактику 
алкоголизма, 

снижение уровня 
употребления или 

отказ от 
употребления 
алкоголя 

2.30 Организация 
проведения 
мероприятий, 

направленных на 
соблюдение 

организациями 
законодательства, 
регулирующего 
производство и 
оборот этилового 

спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей  

продукции, и 
пресечение его 
нарушений 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

По отдельному 
плану 

Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 

2.31 Проведение 
мониторинга 

состояния рынка 
алкогольной 
продукции на 

территории города 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

В течение года Формирование 
ценностей здорового 

образа жизни 

2.32 Открытое 
первенство города 
Свободного по 

киокушинкай каратэ 
памяти Леонида 
Саранкина под 
девизом «Спорт 

против наркотиков!» 

Отдел 
физкультуры и 

спорта 
администрации 

города 
Свободного 

Согласно 
календаря 

соревнований 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

2.33 Соревнования по 
дворовому футболу 
под девизом «Спорт 
против наркотиков!» 

Отдел 
физкультуры и 

спорта 
администрации 

города 
Свободного 

Согласно 
календаря 

соревнований 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

2.34 Первенство города 
Свободного по 

гиревому спорту под 

Отдел 
физкультуры и 

спорта 

Согласно 
календаря 

соревнований 

Пропаганда здорового 
образа жизни 



девизом «Спорт 
против наркотиков!» 

администрации 
города 

Свободного 
2.35 Кубок осени по 

шахматам под 
девизом «Спорт 

против наркотиков!» 

Отдел 
физкультуры и 

спорта 
администрации 

города 
Свободного 

Согласно 
календаря 

соревнований 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

2.36 Турнир по футболу 
«Золотая осень» под 
девизом «Спорт 

против наркотиков!» 

Отдел 
физкультуры и 

спорта 
администрации 

города 
Свободного 

Согласно 
календаря 

соревнований 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

2.37 Городская акция 
«Мой здоровый 
образ жизни» 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Свободного  
Ответственные 
исполнители: 
Методист 

методического 
кабинета 
управления 
образования 

Командирова О. 
В. 

Октябрь  Пропаганда здорового 
образа жизни 

2.38 Мероприятия в 
рамках 

Международного 
дня отказа от 
употребления 
алкоголя 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Свободного  
Ответственные 
исполнители: 
Главный 
специалист 
управления 
образования 
Яровая О. С. 

Сентябрь Профилактика 
алкоголизма 

2.39 Проведение в 
образовательных 
учреждениях 
мероприятий, 

направленных на 
раннее выявление 
потребителей 
алкоголя в 

образовательной 
среде 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Свободного  
Ответственные 
исполнители: 
Главный 
специалист 
управления 
образования 

В течение года Профилактика 
алкоголизма, 

пропаганда здорового 
образа жизни 



Яровая О. С., 
социальные 
педагоги, 
педагоги-
психологи, 
классные 

руководители, 
зам. заведующих, 

воспитатели 
2.40 Конкурс плакатов в 

летних 
оздоровительных 
лагерях «STOP-
алкоголь», ко дню 
профилактики 
алкоголизма 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Свободного  
Ответственные 
исполнители: 
Методист 

методического 
кабинета 
управления 
образования 

Варивода Т. М., 
Заместители по 
воспитательной 
работе ОУ 

Июнь-июль Выработка у 
подрастающего 

поколения пагубного 
отношения к вредным 

привычкам 

2.41 Мероприятие 
«Трезвая семья – 

здоровое будущее», 
посвященное 

всероссийскому дню 
трезвости» 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Свободного 
Ответственные 
исполнители: 
Методист 

методического 
кабинета 
управления 
образования 

Варивода Т. М. 

Октябрь Выработка у 
подрастающего 

поколения пагубного 
отношения к вредным 

привычкам 

3. Социальная защита 
3.1 Обеспечение 

информирования 
жителей города 
Свободного через 
средства массовой 
информации о 
системе медико-
социальной 

реабилитации в 
наркологических 
реабилитационных 

центрах и в 
наркологических 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит», 
Администрация 

города 
Свободного 

В течение 
года 

Размещение в 
средствах массовой 
информации не менее 

50 публикаций 



диспансерах 
3.2 Организация 

размещения в 
средствах массовой 

информации 
материалов по 
профилактике 
пьянства и 
алкоголизма 

Администрация 
города 

Свободного 

В течение 
года 

Размещение в 
средствах массовой 
информации не менее 

50 публикаций 

3.3 Обеспечение 
информирования 
жителей города 
Свободного через 
средства массовой 
информации о 

выявленных фактах 
реализации 
поддельной 

(контрафактной) и 
недоброкачественно

й алкогольной 
продукции на 
основании 

информации, 
полученной от МО 
МВД «России» 
Свободненский 

Общественное 
объединение 
молодежный 
центр «Визит» 

В течение 
года 

Размещение в 
средствах массовой 
информации не менее 

50 публикаций 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 2 к распоряжению  
Администрации г. Свободного  

                                                                     _____________         №_________  
 
Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий, направленных на 
борьбу с нарушениями в сфере оборота алкогольной продукции и снижение 

алкоголизации населения в г. Свободном. 
 
 
Журков Андрей Павлович – начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области в г.г. Свободный и Шимановск, 

Свободненском, Шимановском, Мазановском и Селемджинском районах; 

Фролкин Александр Алексеевич – начальник МО МВД «Свободненский» 

полковник полиции; 

Пархоменко Людмила Ивановна – начальник отдела муниципального заказа 

и развития потребительского рынка Администрации г. Свободного; 

Землянов Александр Валерьевич – начальник отдела физкультуры и спорта 

администрации города Свободного; 

Кулабухова Дина Сергеевна – начальник отдела культуры администрации 

города Свободного; 

Ячный Валентин Васильевич – начальник управления образования 

администрации города Свободного; 

Лесик Нина Васильевна – главный врач ГБУЗ АО «Свободненская 

больница»; 

Ткаченко Галина Валентиновна – руководитель общественного объединения 

молодежного центра «Визит». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналитическо-правовое управление                                                             _____________  
                                                                                      Дата _____________  
 
 
Начальник отдела муниципального заказа                                                   _____________ 
 и развития потребительского рынка                        Дата _____________ 
 
 
 
 
Рассылка:  
Отдел муниципального заказа и развития потребительского рынка 
ГУ МО МВД России по Амурской области «Свободненский» 
Общественное объединение молодежный центр «Визит» 
Отдел физкультуры и спорта администрации г. Свободного 
Управление образования администрации г. Свободного 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.г. 
Свободный и Шимановск, Свободненском, Шимановском, Мазановском и 
Селемджинском районах 
Отдел культуры администрации г. Свободного 
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 
 
Исполнил __________________    
Дата «___»_________ 2017 г.            
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