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ВИЛЕИСКИИ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ Й КОМИТЕТ

Р А Ш Э Н Н Е
25 января 2019 г.

г. Вшейка
№  6 3

Р Е Ш Е Н И Е

г. Вилейка

Об утверждении плана 
мероприятий по повышению 
эффективности профилактических 
мероприятий с гражданами, 
злоупотребляющими или
склонными к злоупотреблению 
спиртными напитками, на 
территории Вилейского района 
Минской области на 2019 год

Во исполнение поручения Главного управления по 
здравоохранению М инского областного исполнительного комитета от 
03.01.2019 №  11/28 Вилейский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности 
профилактических мероприятий с гражданами, злоупотребляющ ими 
или склонными к злоупотреблению спиртными напитками, на 
территории Вилейского района М инской области на 2019 год 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего реш ения возложить на 
заместителя председателя Вилейского районного исполнительного 
комитета Деруго С.М.
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Вилейского 
районного исполнительного 
комитета

? К . 0 1 . 9 < Н З  № 6Л

ПЛАН
мероприятий по повышению эффективности 
профилактических мероприятий с гражданами, 
злоупотребляющими или склонными к
злоупотреблению спиртными напитками, на территории Вилейского района 
Минской области на 2019 год

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения
I. Организационные мероприятия

1. Внедрение в практику работы медицинских работников 
методических рекомендаций по выявлению пациентов, 
злоупотребляющих алкоголем, и проведению в отношении 
них краткого медицинского вмешательства

УЗ «Вилейская ЦРБ» Январь-апрель

2. Создание справочника контактов и видов помощи субъектов 
ппогЬилактики правонарушений и семейного неблагополучия

Райисполком Март-апрель

3. Рассмотрение на заседаниях Вилейского райисполкома 
вопроса «Об эффективности профилактических мероприятий 
с гражданами, злоупотребляющими или склонными к 
злоупотреблению спиртными напитками

Райисполком Не реже 1 раза в 
год

4. Внедрение алгоритма межведомственного взаимодеиствия 
по работе с гражданами, злоупотребляющими алкоголем, 
поведение которых в общественных местах, по месту

Райисполком, УЗ «Вилейская 
ЦРБ», РОВД
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жительства, работы, учёбы либо образ жизни дают основание 
полагать о возможности совершения ими правонарушений

II. Мероприятия общей профилактики
5. Использование при проведении работы по профилактике 
пьянства и алкоголизма информационно-образовательных 
материалов, разработанных и предоставленных главным 
управлением по здравоохранению облисполкома

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, 
управление по образованию, 
спорту и туризму, чпраькетпо труду, 
занятости и социальной защите, 
В ил ейский РОЧС, УЗ «Вилейская 
ЦРБ»

В течение года

6. Проведение разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, направленной на повышение уровня 
осведомлённости населения о негативных последствиях 
злоупотребления алкоголем и о возможности получения 
наркологической (в том числе анонимно) и иной помощи

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, 
организации и предприятия, УЗ 
«Вилейская ЦРБ»

В течение года

7. Трансляция фильмов и роликов социальной рекламы перед 
началом киносеансов

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, 
Вилейский кинотеатр «Мир»

В течение года

8. Распространение информационно-образовательных 
материалов по профилактике пьянства, алкоголизма и вреде 
алкоголя

ГУ «Вилейский РайЦГиЭ», УЗ 
«Вилейская ЦРБ»

Апрель

9. Использование при создании материалов в средствах 
массовой информации (далее СМИ) информационно- 
образовательных материалов, разработанных и 
предоставленных главным управлением п о . здравоохранению 
облисполкома

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, УЗ 
«Вилейская ЦРБ», редакция газеты 
«Шлях перамоп»

Апрель-декабрь

10. Освещение в СМИ хода реализации данного плана Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи,

В течение года
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редакция газеты «Шлях перамоп»
11. Проведение единого дня информирования населения 

района по вопросу противодействия пьянству и алкоголизму
Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, УЗ 
«Вилейская ЦРБ»

1 раз в год

12. Привлечение к проведению мероприятий по профилактике 
пьянства и алкоголизма священнослужителей

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, УЗ 
«Вилейская ЦРБ».

В течение года

13. Информирование (в том числе на родительских собраниях 
и путём размещения информационных материалов на 
информационных стендах и сайтах учреждений образования) 
родителей несовершеннолетних, несовершеннолетних о 
причинах и последствиях злоупотребления алкоголем, о 
возможности получения наркологической (в том числе 
анонимно) и иной помощи

Управление по образованию, 
спорту и туризму, учреждения 
образования

В течение года

III. Мероприятия индивидуальной профилактики
14. Выявление медицинскими работниками при оказании 

медицинской помощи пациентов, злоупотребляющих 
алкоголем, и проведение в отношении них краткого 
медицинского вмешательства с использованием методических 
рекомендаций по выявлению пациентов, злоупотребляющих 
алкоголем, и проведению в отношении них краткого 
медицинского вмешательства

УЗ «Вилейская ЦРБ» Апрель-декабрь

15. Информирование должностными лицами органов 
внутренних дел граждан, злоупотребляющих алкоголем, при 
применении к ним мер индивидуальной профилактики 
правонарушений о последствиях злоупотребления алкоголем и 
о возможности получения наркологической и (при 
необходимости) иной помощи

РОВД В течение года
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16. Проведение в организациях и на предприятиях 
профилактических мероприятий, в том числе в отношении 
злоупотребляющих спиртными напитками работников, 
включающих информирование о вреде злоупотребления 
алкоголем и доступности наркологической и (при 
необходимости) иной помощи

Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, 
организации и предприятия, УЗ 
«Вилейская ЦРБ»

В течение года

17. Оказание сотрудниками органов внутренних дел 
содействия в явке в • наркологический кабинет граждан, 
злоупотребляющих алкоголем, поведение которых в 
общественных местах, по месту жительства, работы, учёбы либо 
образ жизни дают основание полагать о возможности 
совершения ими правонарушений, в отношении которых из 
учреждения здравоохранения получена информация об отказе 
или уклонении таких граждан от оказания наркологической 
помощи

РОВД В течение года

18. Информирование граждан, злоупотребляющих алкоголем, 
при проведении с. ними профилактических бесед на советах 
общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП) о вреде 
злоупотребления алкоголем и о возможности получения 
наркологической и (при необходимости) иной помощи

Райисполком,сельисполкомы В течение года

19. Информирование граждан (семей), обратившихся в 
Вилейский территориальный центр социального обслуживания 
населения (далее ВТЦСОН) с проблемой злоупотребления 
спиртными напитками или другими психоактивными 
веществами о возможности получения наркологической (в том 
числе анонимно) и (при необходимости) иной помощи

Управление по труду, занятости и 
социальной защите. Вилейский 
территориальный центр 
социального обслуживания 
населения

В течение года

20. Информирование при проведении индивидуальной 
профилактической работы родителей несовершеннолетних, в

Управление по образованию, 
спорту и туризму, учреждения

В течение года
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том числе злоупотребляющих алкоголем, о возможности 
получения наркологической (в том числе анонимно) и (при 
необходимости) иной помощи

образования

21. Участие старост населённых пунктов района в 
профилактической работе по • выявлению граждан, 
злоупотребляющих или склонных к злоупотреблению 
спиртными напитками, и проведению с такими гражданами 
профилактических мероприятий (при необходимости и наличии 
оснований информирование субъектов профилактики о таких 
гражданах для принятия мер реагирования в пределах 
компетенции)

Райисполком, сельисполкомы, УЗ 
«Вилейская ЦРБ», РОВД

В течение года

22. Участие руководителей организаций и предприятий в 
получении наркологической и (при необходимости) иной 
помощи работниками, злоупотребляющими или склонными к 
злоупотреблению спиртными напитками

Райисполком, организации и 
предприятия

В течение года

IV. Аналитические мероприятия
23. Анализ выполнения мероприятий данного плана УЗ «Вилейская ЦРБ» Июль, декабрь
24. Ежеквартальное освещение в средствах массовой 

информации о ходе реализации данного плана мероприятий.
УЗ «Вилейская ЦРБ» ежеквартально

Механизм реализации Плана мероприятий и контроля за его выполнением

Координацию и контроль за реализацией мероприятий осуществляет учреждение здравоохранения «Вилейская 
центральная районная больница».

При невыполнении или некачественном выполнении мероприятий УЗ «Вилейская ЦРБ» направляет информацию 
об этом в Вилейский районный исполнительный комитет для принятия мер реагирования.

Указанные первыми в графе «Исполнители»:
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являются ответственными исполнителями и обеспечивают своевременное и качественное выполнение 
соответствующих мероприятий. При необходимости к реализации отдельных мер могут привлекаться не названные в 
числе исполнителей государственные органы (организации), в компетенцию которых входит решение соответствующих

вопросов; „
направляют по запросу УЗ «Вилейская ЦРБ» информацию о выполнении мероприятии, по которым они являются

ответственными исполнителями.
УЗ «Вилейская ЦРБ» анализирует, обобщает и обеспечивает представление информации о выполнении Плана

мероприятий в Вилейский райисполком до 15 января 2020 г.


