
УТВЕРЖ I I l ( p
Глава rori в?ксфб округа Верхний Тагил

/В.Г. Кириченко/

План работы Попечительского Совета общественно-государственного движения ^Попечительство о народной
трезвости» в городском округе Верхний Тагил на 2019 год

Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные исполнители Примечание

Проведение заседаний Попечительского Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости в 
городском округе Верхний Тагил»

- О способах манипуляции в различных их проявлениях и их последствия в сфере 
алкоторговли.
- Об определении границ прилегающих территорий для каждой организации и 
(или) объекта, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Верхний Тагил
- Социальная реклама как одна из важных форм трезвенного просвещения.
- Обсуждение межведомственного плана мероприятий по снижению масштабов 
потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди 
населения на территории городского округа Верхний Тагил на 2019-2020 годы.
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- Выполнение решений предыдущего заседания Попечительского Совета
- Об исполнении на территории городского округа Верхний Тагил 
законодательства о запрете продажи алкогольной продукции в ночное 
время, в нестационарных торговых объектах.

О результатах проведения профилактических мероприятий, 
направленных на выявление лиц, употребляющих спиртные напитки.
- Выявление фактов незаконной продажи спиртных напитков в нарушение 
установленных ограничений и принятие мер воздействия к 
правонарушителям в соответствии с действующим законодательством.
- О деятельности субъектов профилактики по профилактической работе с 
семьями несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию
- О деятельности МКУ Управление образования по включению в 
социально-педагогический проект «Будь здоров»
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1.3.

- Выполнение решений предыдущего заседания Попечительского Совета
- Организация реабилитации и ресоциализации лиц, желающих 
избавиться от алкогольной и других видов зависимости, проведение 
профилактических мероприятий с членами их семей
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14.08.2019

Председатель Отдела по утверждению 
трезвости и профилактике 

зависимостей в Нижнетагильской 
епархии Дьячков Ю.Е.

ГБУЗ СО «Городская больница город 
Верхний Тагил»

1.4.

- Выполнение решений предыдущего заседания Попечительского Совета
- Подведение итогов работы Попечительского Совета общественно
государственного движения «Попечительство о народной трезвости в 
городском округе Верхний Тагил» за 2019 год и планирование работы на 
2020 год

13.11.2019
Администрация городского округа 

Верхний Тагил 
Попечительский Совет

2.

Утверждение планов профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику и предупреждение правонарушений действующего 
законодательства в области алкогольной и спирт содержащейся 
продукции, по недопущению злоупотребления алкоголем, пропаганде 
здорового образа жизни. Контроль исполнения плановых мероприятий

В течение 
всего 

периода

Администрация городского округа 
Верхний Тагил 

Попечительский Совет

3.
Освещение деятельности попечительского Совета общественно
государственного движения «Попечительство о народной трезвости в 
городском округе Верхний Тагил» через СМИ (газета, сайт)

В течение 
всего 

периода
Попечительский Совет

4. Обучающий семинар для педагогов по внедрению проекта «Будь здоров!» 1 квартал 
2019

Попечительский Совет 
МКУ Управление образования

5. Проведение и участие в мероприятиях в рамках областного Дня трезвости Сентябрь Попечительский Совет


