РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАМОНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2018 года № 77
г. Мамоново
О проведении на территории
муниципального образования
акции «Не спаивайте наших детей»
В соответствии с планом работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального
образования на 2018 год, в целях координации деятельности субъектов
системы
профилактики
по
предупреждению
алкоголизации
несовершеннолетних граждан, повышения эффективности работы по
предупреждению безнадзорности, правонарушений и преступлений
несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, а
также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, на
основании
Федерального закона "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999г.
№120-ФЗ и Устава муниципального образования, постановляю:
1. Провести в период с 20 февраля по 20 апреля 2018 года на территории
муниципального образования акцию «Не спаивайте наших детей».
2. Утвердить план акции «Не спаивайте наших детей» согласно приложению.
3. Довести до сведения руководителей органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних План
проведения акции «Не спаивайте наших детей» на территории
муниципального образования, и обеспечить исполнение в части их
касающейся.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования С.П. Гвоздинского.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мамоновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Мамоновский городской округ».
Глава администрации

муниципального образования
СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации
муниципального образования,
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования

О.В.Шлык

С.П. Гвоздинский

Начальник правового отдела администрации
муниципального образования

Т.А.Зворыгина

Исполнитель – главный специалист,
ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования

И.Н. Куваева

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
от 16 февраля 2018 года № 77
ПЛАН
Проведения акции «Не спаивайте наших детей»
на территории муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
№
п/п
1

Мероприятия
2

Сроки
проведения
3

Ответственный
4

1. Подготовительный этап акции с 16.02.18 по 20.02.2018 гг.
1.1

Координационное заседание КДН и ЗП, обсуждение и
утверждение мероприятий акции «Не спаивайте наших
детей» до всех учреждений системы профилактики

16.02.2018

1.2

Обсуждение
наиболее
проблемных
территорий 16.02.2018
муниципалитета
и
категорий
несовершеннолетних,
нуждающихся в профилактическом воздействии и оказании
социально-правовой помощи со стороны органов и
учреждений системы профилактики

1.3

Опрос-анкетирование среди учащихся 5-11 классов МБОУ
СОШ г.Мамоново по вопросу употребления
несовершеннолетними спиртных напитков, табачных
изделий, ПАВ

февраль

КДН и ЗП

КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; МБУК Мамоновский ДК ;
ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
МБОУ СОШ г.Мамоново

Отметка о
выполнении
5

2.Основной этап акции с 20.02.2018 по 10.04.2018
2.1

Организация и проведение мероприятий, посвященных
акции «Не спаивайте наших детей» (профилактические
беседы, конкурс рисунков, классные часы, просмотр
кинофильмов, уроки-дискуссии, родительские собрания,
викторины, различные соревнования, дни здоровья).

февраль- апрель

КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; МБУК Мамоновский ДК ;
ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
МБУК Мамоновский ДК.

2.2

Проведение акций против употребления алкогольных
энергетических напитков, алкогольной продукции

март

2.3

Рассылка информационных материалов предпринимателям
по разъяснению пагубных последствий употребления
алкогольных и спиртосодержащих средств и
энергетических напитков с целью исключения их из
ассортимента торговых предприятий.

февраль- апрель

КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; Отдел экономики и
предпринимательской
деятельности администрации
г.Мамоново.

2.4

Размещение на официальном сайте администрации,
публикации в средствах массовой информации сведений по
соблюдению федерального и регионального
законодательства, регулирующего оборот алкогольной
продукции, табачных изделий.

февраль- апрель

КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; Отдел экономики и
предпринимательской
деятельности администрации
г.Мамоново.

2.5

Организация информационной работы с распространением
печатной информации (листовки, буклеты) о вреде
алкоголя, табака при проведении массовых мероприятий.
Рассылка информации в адрес предпринимателей города с

КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;

целью размещения информации в торговых точках,
реализующих алкогольную и табачную продукцию.

Отдел экономики и
предпринимательской
деятельности администрации
г.Мамоново;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; МБУК Мамоновский ДК;
ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
КДН и ЗП;
ПП по Мамоновскому ГО;
ГБУЗ КО «МГБ»;
МБОУ СОШ г.Мамоново.

2.6

Организация и проведение лекториев на темы: «Как
март, апрель
научиться противостоять зависимости», «Влияние
окружения подростка на формирование зависимости»,
«Подростковый кризис как фактор появления рискованного
поведения у подростков», «Как научиться говорить “нет”»,
«Здоровье – осознанный выбор» с привлечением
специалистов ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и
реабилитации Калининградской области».

2.7

Проведение в медицинских
учреждениях города февраль-апрель
дружественных к молодёжи «Дней открытых дверей»

КДН и ЗП;
ГБУЗ КО «МГБ».

2.8

Проведение индивидуальных профилактических бесед, с
несовершеннолетними, поставленными на учёт за
употребление спиртных напитков, наркотических средств,
психотропных и одурманивающих веществ.
Организация и проведение рейдов по предприятиям
торговли, реализующим спиртосодержащую и табачную
продукцию, по местам концентрации подростков с
антиобщественной направленностью с привлечением
специалистов Роспотребнадзора Калининградской области

постоянно

КДН и ЗП;
ПП по Мамоновскому ГО;
ГБУЗ КО «МГБ»

февраль-апрель

КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; МБУК Мамоновский ДК ;
ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;

2.9

2.10

Коррекция списка адресов неформальных мест сбора
несовершеннолетних (подвалов, чердаков, дворов,
подъездов), а также досуговых учреждений, с целью
выявления несовершеннолетних, а также групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности,
употребляющих спиртные напитки.

февраль-апрель

2.11

Выявление и пресечение фактов продажи
несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции, пресечение фактов вовлечения
несовершеннолетних в употребление данной продукции,
принятие по данным фактам мер в соответствии с
действующим законодательством.

постоянно

2.12

Выявление подростков-правонарушителей, групп
несовершеннолетних асоциальной направленности,
принятие мер по предупреждению их противоправного
поведения и оказанию социально-реабилитационной
поддержки

постоянно

2.13

Вовлечение детей, подростков состоящих на учете ВШУ,
КДН и ЗП, ПДН, условно осужденных к участию в
проведении мероприятий, посвященных акции «Не
спаивайте наших детей».

февраль-апрель

Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; МБУК Мамоновский ДК ;
ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; МБУК Мамоновский ДК ;
ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; МБУК Мамоновский ДК ;
ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства

2.14

Принятие мер воздействия к родителям (лицам их
заменяющим), должностным лицам органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних за невыполнение, либо ненадлежащее
выполнение обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

2.15

Проведение профилактических бесед, разъяснительной постоянно
работы среди несовершеннолетних о вредном влиянии на
организм человека алкоголя, табака, токсических веществ и
иных одурманивающих веществ, об административной и
уголовной
ответственности
за
совершение
правонарушений, связанных с их употреблением и
незаконным оборотом.
Выступления, публикации в средствах массовой
постоянно
информации о ходе акции «Не спаивайте наших детей».

2.16

2.17

Подготовка методических, информационных материалов в
помощь органам и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

постоянно

постоянно

ОСЗН; МБУК Мамоновский ДК ;
ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; МБОУ СОШ г.Мамоново.

КДН и ЗП

КДН и ЗП

2.18

Выявление и постановка несовершеннолетних или
неблагополучных семей, находящихся в тяжёлой ситуации
в связи с употреблением одним или обоими родителями
алкогольной продукции на учет в КДН и ЗП, в ПП по
Мамоновскому ГО, для проведения с ними
индивидуальной профилактической работы, оказания
психолого-педагогической, медицинской, социальнореабилитационной, правовой и иной помощи.

постоянно

КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.

3. Заключительный этап акции с 10.04.2018 по 20.04.2018
3.1

Провести координационные заседания КДН и ЗП:
- О подведении итогов акции «Не спаивайте наших
детей»

3.2

Привлечение
к
родителей или лиц,
злоупотребляющих
подростков
в
спиртосодержащей
веществ

административной
ответственности
их замещающих, иных взрослых лиц,
спиртными напитками, вовлекающих
употребление
алкогольной
и
продукции или одурманивающих

Главный специалист,
ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования

апрель

постоянно

КДН и ЗП; ПП по Мамоновскому
ГО; ГБУЗ КО «МГБ»;
Отдел образования, культуры,
спорта и молодёжной политики;
Орган опеки и попечительства
ОСЗН; ОСЗН;
МБОУ СОШ г.Мамоново;
Отделение ЦСПС и Д г.Мамоново.
ПП по Мамоновскому ГО;
КДН и ЗП

И.Н. Куваева

