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План мероприятий по реализации 
Государственной программы национальных 
действий по предупреждению и 
преодолению пьянства и алкоголизма на 
2011-2015 гг. в Щучинском районе 
 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Исполнители мероприятий 

1 2 3 

1. Разработка годовых ведомственных планов по 

профилактике пьянства и алкоголизма с конкретизацией и 

детализацией реализуемых мероприятий 

ежегодно Отделы идеологической работы, внутренних 

дел, образования, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма, по делам 

молодежи, Щучинского районного 

исполнительного комитета (далее – 

райисполком), государственное учреждение  

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского района» 

(далее – ТЦСОН), учреждение 

здравоохранения «Щучинская центральная 

районная больница» (далее – ЦРБ), 

Щучинский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии (далее – ЗЦГиЭ)  

2. Рассмотрение на заседаниях райисполкома хода реализации 

районного комплексного плана мероприятий по профилактике 

пьянства и алкоголизма в рамках выполнения решения «О ходе 

выполнения на территории района Закона Республики Беларусь от 

10 ноября 2008 года «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» 

ежегодно Отдел внутренних дел райисполкома 

3. Реализация стратегии изменения культуры поведения 

людей в быту и обществе, включающей отказ от пьянства 

2011–2015 Отделы идеологической работы, внутренних 

дел, образования, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма, по делам 

молодежи, ТЦСОН, ЦРБ, ЗЦГиЭ 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Решение Щучинского районного 
исполнительного комитета  
12 июля 2011г. №541 
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4. Проведение на регулярной основе акций «День трезвости», 

«День здоровья», «День семьи», «День молодежи» с запретом 

реализации в дни этих акций алкогольных, слабоалкогольных 

напитков и пива в объектах розничной торговли и 

представлением РОВД анализа результативности проведенных 

мероприятий 

2011–2015 Отделы внутренних дел, идеологической 

работы, по делам молодежи райисполкома, 

ЦРБ, ЗЦГиЭ, Щучинский районный комитет 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» (далее – РК 

«БРСМ»)* 

5. Использование практики запретов на реализацию 

алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в объектах 

розничной торговли во время проведения массовых мероприятий 

2011–2015 Отделы внутренних дел, экономики 

райисполкома 

6. Проведение мероприятий, направленных на пресечение 

изготовления, хранения, продажи и приобретения самогона, 

браги, а также аппаратов для их изготовления 

2011–2015 Отдел внутренних дел райисполкома 

7. Проведение мероприятий, направленных на выявление 

нарушений законодательства в части торговли спиртосодержащей 

и алкогольной продукцией  

2011–2015 Отделы внутренних дел, экономики 

райисполкома 

8. Проведение локальных экспериментов по ограничению 

доступности употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков и пива, в том числе определить «территории трезвости», 

где реализация алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива 

в объектах  розничной торговли всех форм собственности 

запрещена, городские парки, лесопарковые зоны и другие 

аналогичные места, расположенные в пределах населенных 

пунктов 

2011–2015 Отдел внутренних дел 

9. Осуществление контроля за выполнением лицензиатами 

лицензионных требований и условий в сфере розничной и 

оптовой торговли алкогольными напитками 

2011–2015 Отделы внутренних дел, экономики 

райисполкома, Инспекция Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь по 

Щучинскому району (далее – ИМНС)* 

10. Информирование населения о вредных последствиях 

употребления самогона, непищевой спиртосодержащей 

продукции 

2011–2015 ЦРБ, ЗЦГиЭ, учреждение «Редакция 

Щучинской районной газеты «Дзянница» 

(далее – редакция) 

11. Размещение в организациях торговли и общественного 

питания, осуществляющих реализацию алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива, информационных материалов 

о риске смертельного отравления алкоголем при его чрезмерном 

потреблении 

2011–2015 Отдел экономики райисполкома, Щучинское 

районное потребительское общество*, ЦРБ, 

ЗЦГиЭ 
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12. Проведение информационно-пропагандистских акций, 

разъясняющих необходимость введения ограничения доступности 

алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в целях 

снижения уровня потребления алкоголя и его негативных 

последствий 

2011–2015 Отделы идеологической работы, по делам 

молодежи, внутренних дел райисполкома, 

редакция, ЦРБ, ЗЦГиЭ 

13. Проведение ежеквартальных совместных обучающих 

семинаров по вопросам профилактики пьянства для педагогов, 

социальных работников, психологов 

 

2011–2015 Отделы образования, внутренних дел 

райисполкома, ТЦСОН, ЦРБ, ЗЦГиЭ 

14. Оказание необходимой правовой, социальной, 

психологической и иной помощи неблагополучным семьям, в 

которых злоупотребляют алкоголем 

2011–2015 Отделы образования, внутренних дел 

райисполкома, Государственное учреждение  

«Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского района» 

(далее – ТЦСОН), комиссия по делам 

несовершеннолетних Щучинского 

райисполкома (далее – КДН) 

15. Организация работы «телефона доверия» по вопросам 

профилактики и лечения пьянства и алкоголизма 

2011–2015 ЦРБ 

16. Совершенствование системы обмена информацией и 

регистрации лиц, страдающих алкоголизмом, в целях 

оптимизации лечебных и профилактических вмешательств 

2011–2015 Отдел внутренних дел райисполкома, 

поселковые и сельские исполнительные 

комитеты, ЦРБ  

17. Обеспечение укомплектования учреждений 

здравоохранения врачами-психиатрами-наркологами, 

психотерапевтами, психологами 

2011–2015 ЦРБ 

18. Создание и постоянное пополнение картотеки 

видеороликов и видеофильмов по профилактике пьянства, 

алкоголизма и связанных с ними противоправных действий для 

последующего использования во время проведения культурно-

массовых и развлекательных мероприятий, а также для 

демонстрации в учреждениях образования и трудовых 

коллективах района 

2011–2015 Коммунальное унитарное кинозрелищное 

предприятие «Щучинкиновидеосеть» 

19. Создание тематических рубрик, выпуск публикаций, 

радиопрограмм, пропагандирующих трезвый образ жизни, 

семейные ценности, отказ от пьянства, соблюдение законности, 

поддержание правопорядка 

2011–2015 Редакция  
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20. Организация дополнительных выездов информационно-

пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы 

района с целью профилактики пьянства, алкоголизма и нарушений 

трудовой дисциплины, разъяснению основных положений Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006г., №198, 1/8110) 

2011–2015 Отдел идеологической работы райисполкома 

21. Организация, проведение и освещение в средствах 

массовой информации:  

- ежегодных семинаров, заседаний и круглых столов по 

вопросам профилактики пьянства и правонарушений; 

- ежеквартальных профилактических акций против пьянства, 

алкоголизма, правонарушений и преступлений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения; 

- ежемесячно в рамках «Областных дней трезвости» – 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, тематических 

вечеров и выступлений по вопросам профилактики пьянства и 

алкоголизма, правонарушений и преступлений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения, пропаганды семейных 

ценностей и основ здорового образа жизни 

2011–2015 Отделы внутренних дел, идеологической 

работы, культуры, образования, физической 

культуры, спорта и туризма, по делам 

молодежи райисполкома, учреждение 

образования «Щучинский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный 

лицей» (далее – лицей)*, ЦРБ, ЗЦГиЭ, РК 

«БРСМ»*, редакция 

22. Привлечение священнослужителей к участию в 

проводимых профилактических мероприятиях 

2011–2015 Отделы идеологической работы, культуры, 

образования, внутренних дел райисполкома 

23. Развитие и совершенствование сети физкультурно-

спортивных сооружений, создание условий для повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, прежде всего среди молодежи, в целях 

отвлечения населения от пьянства и противоправной 

деятельности 

2011–2015 Отделы физической культуры, спорта и 

туризма, образования, по делам молодежи 

райисполкома, лицей* 

24. Предоставление максимально полного спектра услуг в 

сфере культуры, спорта и туризма для организации 

рационального досуга и занятости детей и молодежи 

2011–2015 Отделы культуры, физической культуры, 

спорта и туризма, образования, по делам 

молодежи райисполкома, лицей*, РК «БРСМ»* 

25. Повышение эффективности факультативных занятий, 

курсов, учебных предметов по вопросам профилактики 

потребления алкоголя детьми и молодежью 

2011–2015 Отдел образования райисполкома, лицей* 
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26. Обеспечение стопроцентной занятости подростков из 

семей социального риска во внеучебное время и их оздоровления 

в летний период 

2011–2015 Отделы образования, по делам молодежи 

райисполкома, лицей*, КДН, РК «БРСМ»* 

27. Участие в мероприятиях ежегодной информационно-

пропагандистской акции по распространению среди детей и 

молодежи знаний о недопустимости пьянства 

2011–2015 Отделы по делам молодежи, образования 

райисполкома, редакция, лицей*, РК «БРСМ»* 

28. Разработка и размещение информационно-

образовательных материалов по профилактике употребления 

алкоголя на информационных сайтах организаций 

здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, 

правоохранительных и других государственных органов 

2011–2015 Отделы идеологической работы, внутренних 

дел, образования, культуры, физической 

культуры спорта и туризма по делам молодежи 

райисполкома, лицей*, ЦРБ, ЗЦГиЭ, РК 

«БРСМ»* 

29. Издание и распространение информационных буклетов, 

плакатов, листовок по профилактике пьянства и алкоголизма, 

правонарушений и преступлений, а также пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

2011–2015 Отделы идеологической работы, внутренних 

дел, образования, культуры, по делам 

молодежи райисполкома, лицей*, ЦРБ, ЗЦГиЭ, 

РК «БРСМ»* 

30. Распространение на постоянной основе в наиболее 

посещаемых общественных местах, многоквартирных жилых 

домах изданных по государственному заказу информационных 

материалов по профилактике пьянства и алкоголизма, 

правонарушений и преступлений, в том числе приведение в 

соответствие с требованиями нормативно-правовых актов 

помещений общественных пунктов охраны порядка, оформление 

на них наглядной агитации по профилактике пьянства  

2011–2015 Отделы внутренних дел, идеологической 

работы, образования, культуры, по делам 

молодежи райисполкома, лицей*, ЦРБ, ЗЦГиЭ, 

РК «БРСМ»* 

31. Проведение на регулярной основе акций по 

информированию водителей механических транспортных 

средств, самоходных машин о недопустимости управления ими в 

состоянии алкогольного опьянения механическими средствами, 

самоходными машинами 

2011–2015 Отдел внутренних дел райисполкома 

32. Проведение семинаров для специалистов транспортных и 

сельскохозяйственных организаций в целях обучения навыкам 

контроля за нахождением водителей механических транспортных 

средств, самоходных машин в состоянии алкогольного опьянения 

2011–2015 Отдел внутренних дел, управление сельского 

хозяйства и продовольствия райисполкома 

33. Оказание содействия действующим на территории района 

организационным структурам Республиканского общественного 

объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков» 

2011–2015 Отделы идеологической работы, внутренних 

дел райисполкома, ЦРБ 
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34. Информирование населения о работе организаций и 

учреждений, занимающихся предупреждением пьянства и 

алкоголизма и оказывающих медицинскую и социальную помощь 

2011–2015 Отделы идеологической работы, внутренних 

дел райисполкома, редакция, ЦРБ 

35. Проведение анонимных анкетирований в трудовых 

коллективах, среди учащихся учреждений образования района 

для выявления основных причин, влияющих на потребление 

алкоголя 

2011–2015 Отделы идеологической работы, образования,  

по делам молодежи райисполкома, ЗЦГиЭ, РК 

«БРСМ»* 

* – с согласия 

 

 


