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Рекомендованные для включения в перечень мероприятий раздела 2 «Мероприятия по противодействию потреблению табака и 

алкоголя» муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения» 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители (соисполнители) 

Раздел 2 «Мероприятия по противодействию потреблению табака и алкоголя» 

1.  Разработка и утверждение мер социальной поддержки для врачей 

психиатров-наркологов в медицинских организациях муниципальных 

образований области (единовременные выплаты «молодым» 

специалистам, предоставление служебного жилья или компенсация 

расходов за аренду жилого помещения, компенсация расходов на 

содержание детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях и 

пр.) в целях устранения кадрового дефицита и привлечения 

специалистов в наркологическое подразделение медицинской 

организации муниципального образования 

 

Администрация муниципального образования; 

государственная медицинская организация 

муниципального образования 

2.  Изготовление рекламно-информационной продукции по профилактике 

алкогольной и табачной зависимости и пропаганде здорового образа 

жизни (далее – ЗОЖ) (видеоролики, баннеры социальной рекламы и др.) 

и размещение их на улицах муниципального образования 

Администрация муниципального образования; 

государственная медицинская организация 

муниципального образования  

(по согласованию, в части предоставления 

профилактических материалов 

антиалкогольной и антитабачной 

направленности, пропаганде здорового образа 

жизни) 

 

3.  Изготовление печатной продукции антиалкогольной и антитабачной 

направленности (буклеты, брошюры, листовки и пр.) и распространение 

их в медицинских, образовательных организациях, организациях 

социальной защиты населения, городском (районном) отделе полиции,  

а также на досках информации в общественных местах (почтовых 

отделениях, зданиях Администрации, пенсионного фонда, вокзалов, 

Администрация муниципального образования; 

государственная медицинская организация 

муниципального образования  

(по согласованию, в части предоставления 

профилактических материалов 

антиалкогольной и антитабачной 
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автостанций и пр.) 

 

направленности) 

4.  Организация размещения в средствах массовой информации сюжетов и 

роликов социальной рекламы о пагубном влиянии алкоголя и табака на 

организм человека, печать статей в муниципальных периодических 

изданиях, с привлечением, при необходимости, к данной деятельности 

специалистов наркологического подразделения муниципальной 

медицинской организации 

Администрация муниципального образования;  

наркологическое подразделение 

государственной медицинской организации 

муниципального образования  

(по согласованию, в части предоставления 

профилактических материалов 

антиалкогольной и антитабачной 

направленности, участия в радио- и 

телепередачах, подготовки материалов для 

печатных публикаций) 

 

5.  Размещение на сайтах администрации муниципального образования, 

социальных служб, образовательных организаций, профилактических 

материалов антиалкогольной и антитабачной направленности с 

информацией о работе наркологического подразделения медицинской 

организации муниципального образования, а также реабилитационных 

отделений наркологических диспансеров г.Кемерово и г.Прокопьевска 

Администрация муниципального образования; 

государственная медицинская организация 

муниципального образования  

(по согласованию, в части предоставления 

профилактических материалов 

антиалкогольной и антитабачной 

направленности); наркологические диспансеры 

городов Кемерово и Прокопьевска  

(по согласованию, в части предоставления 

информации о работе отделений 

реабилитации) 

 

6.  Обеспечение информирования населения муниципального образования  

о работе «телефонов доверия» наркологической службы: 

- в г.Кемерово (384-2) 57-07-07 (ежедневно, круглосуточно), 

- в г.Прокопьевске (384-6) 66-82-81 (в будние дни с 08:00 до 20:00 час.), 

посредством размещения информации на сайтах организаций и 

ведомств, в том числе в медицинских, образовательных организациях, 

организациях социальной защиты населения, городском (районном) 

Администрация муниципального образования; 

наркологические диспансеры г.Кемерово и 

г.Прокопьевска (по согласованию, в части 

предоставления информации о работе 

«телефонов доверия») 
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отделе полиции, а также на досках информации в общественных местах  

 

7.  Изготовление профилактических стендов (плакатов) антиалкогольной и 

антитабачной направленности и размещение их в медицинских 

организациях, организациях социальной защиты населения, 

образовательных организациях, а также в общественных местах 

 

Администрация муниципального образования;  

государственная медицинская организация 

муниципального образования  

(по согласованию, в части предоставления 

профилактических материалов 

антиалкогольной и антитабачной 

направленности, пропаганде здорового образа 

жизни) 

 

8.  Изготовление социальной рекламы по отказу от употребления алкоголя 

и табака, а также по пропаганде ЗОЖ, и размещение ее на бортах и в 

салонах общественного транспорта, а также на остановочных 

павильонах  

 

Администрация муниципального образования 

9.  Обеспечение показа видеороликов по профилактике злоупотребления 

алкоголем и потребления табака, а также пропаганде ЗОЖ в кинотеатрах 

перед демонстрацией кинофильмов 

 

Администрация муниципального образования 

10.  Организация и проведение акций с населением муниципального 

образования в День отказа от курения (31 мая), День борьбы с 

наркотиками (26 июня), Всероссийский день трезвости (11 сентября)  

в местах отдыха с участием специалистов муниципальной медицинской 

организаций и волонтеров 

 

Администрация муниципального образования; 

государственная медицинская организация 

муниципального образования  

(по согласованию);  

волонтерские объединения 

11.  Эффективный контроль соблюдения запрета розничных продаж 

алкогольной продукции в праздничные дни: День Победы (9 мая), 

Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), 

День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский 

день трезвости (11 сентября), в дни проведения в общеобразовательных 

организациях торжественных мероприятий, посвященных окончанию 

Администрация муниципального образования, 

городской (районный) отдел полиции  
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учебного года («Последний звонок») и вручению аттестатов 

(«Выпускные вечера») 

 

12.  Постоянный эффективный контроль соблюдения запрета курения  

в общественных местах 

 

Администрация муниципального образования, 

городской (районный) отдел полиции  

13.  Организация и проведение рейдов с проверкой соблюдения 

законодательства по запрету продаж табачных изделий и алкоголя 

несовершеннолетним 

 

Администрация муниципального образования, 

городской (районный) отдел полиции 

14.  Организация и проведение рейдов «наркологического контроля»  

на предприятиях с вредными условиями труда и опасными 

производственными факторами (в первую очередь, на техногенно-

опасных производствах) 

Администрация муниципального образования; 

администрация предприятия с опасными 

производственными факторами; 

наркологические диспансеры городов 

Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск 

15.  Своевременное выявление и пресечение незаконного и в 

неорганизованном секторе («кустарного») производства алкогольной 

продукции и ее реализации на территории муниципального образования 

 

Администрация муниципального образования, 

городской (районный) отдел полиции 

 


