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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019

№ 861
г. Лесной

О проведении в городском округе «Город Лесной» Дня трезвости - 2019
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях поддержки общественной инициативы,
формирования и развития традиций здорового образа жизни, развития духовной
культуры,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать рабочую группу по подготовке и проведению в городском
округе «Город Лесной» Дня трезвости -2019 (приложение № 1).
2.
Утвердить план подготовки и проведения в городском округе «Город
Лесной» Дня трезвости – 2019 (приложение № 2).
3.
Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
возложить
на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по
вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 15.08.2019 № 861

Рабочая группа
по подготовке и проведению в городском округе «Город Лесной»
Дня трезвости – 2019

Председатель:
Виноградова
Елена Аркадьевна

- заместитель главы администрации городского округа «Город
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта.

Члены рабочей
группы:
Андриевская
Наталья
Владимировна

- начальник отдела по физической культуре, спорту и
социальной политике администрации городского округа
«Город Лесной»;

Бушуева Наталья
Викторовна

- директор МБОУ СОШ № 8;

Исламова Марина
Валентиновна

- Директор МБУ «СКДЦ «Современник»;

муниципального казенного учреждения
Парамонов
- начальник
«Управление образования администрации городского округа
Алексей Павлович
«Город Лесной»;
Улыбушев
Владимир
Викторович

- начальник муниципального казенного учреждения «Отдел
культуры администрации городского округа «Город
Лесной»;

Гущин Евгений
Васильевич

- начальник территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области Управления социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Лесному
(по согласованию);

Криворучкина
Лариса
Викторовна

- председатель общественной
(по согласованию);

организации

«Трезвение»
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Машукова
Наталья
Александровна
Мишуков Виктор
Васильевич

- директор автономной некоммерческой организации «Центр
правовой и социальной поддержки населения городского
округа «Город Лесной» (по согласованию);
- начальник Федерального государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центральная
медикосанитарная
часть
№
91
Федерального
медикобиологического агентства России» (по согласованию);

Секретарь
Кынкурогова Анна - главный специалист отдела по физической культуре, спорту
Валериановна
и социальной политике администрации городского округа
«Город Лесной».
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 15.08.2019 № 861

План
подготовки и проведения в городском округе «Город Лесной» Дня трезвости – 2019

Номер
строки
1
1.

Наименование мероприятия

Дата проведения
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Организационные мероприятия
Создание рабочей группы по подготовке и проведению в
городском округе «Город Лесной» Дня трезвости – 2019
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Место и время
проведения
4

до 12 августа

администрация

Виноградова Е.А.

Ответственный
исполнитель
5

2.

Подготовка постановления администрации городского округа
«Город Лесной» «О подготовке и проведении в городском
округе «Город Лесной» Дня трезвости - 2019»

до 15 августа

администрация

Кынкурогова А.В.

3.

Проведение совещания по подготовке и проведению в
городском округе «Город Лесной» Дня трезвости – 2019

до 15 августа

администрация

Виноградова Е.А.

4.

Освещение мероприятий в городских средствах массовой
информации

сентябрь

СМИ городского
округа «Город
Лесной»

5.

Информационно-профилактические мероприятия

6.

Ротация ролика на тему профилактики употребления алкоголя

2-13 сентября

экран на перекрестке
улиц Мира – Ленина

7.

Демонстрация видеороликов по профилактике употребления
алкоголя
на
экранах
цехов
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор»

2-13 сентября

ФГУП «Комбинат
Чепелев С.А.
«Электрохимприбор»

Неклюдов Е.М.

Кынкурогова А.В.
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2
Размещение информации по профилактике употребления
алкоголя
на
странице
МОО
ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор» в социальной сети «ВКонтакте»

3
2-13 сентября

9.

Размещение информации по профилактике употребления
алкоголя на официальных страницах администрации в
социальных
сетях
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
«Фейсбук»

2-13 сентября

10.

Конкурс плакатов «ЗДОРОВЬЕ на «5»!»

7 сентября

туристическая поляна Бушуева Н.В.
в окрестностях
поселка Таёжный

11.

Школьный туристический слет «Тропа здоровья»
(обучающиеся 5-9 классов)

7 сентября

туристическая поляна Бушуева Н.В.
в окрестностях
поселка Таёжный

12.

Прогулка в осенний лес
(обучающиеся 1-4 классов)

7 сентября

туристическая поляна Бушуева Н.В.
в окрестностях
поселка Таёжный

13.

Распространение листовок и буклетов «Трезвость – норма
жизни»

7 сентября

улицы города

Криворучкина Л.Л.

14.

Фотозона «ОтмеЧАЙ праздники ТРЕЗВО!»

7-14 сентября

АНО «ЦПСПН ГО
Лесной»

Криворучкина Л.Л.,
Рагозина В.А.

15.

Туристический поход «Кто рекорды в спорте бьет»

8 сентября

поляна возле лыжной
базы

Криворучкина Л.В.,
Михалев П.Л.

16.

Выставка «Алкоголь уму не товарищ»

с 9 сентября

МБУ «МВК»

17.

Цикл мероприятий по профилактике употребления алкоголя
«Неделя о трезвости» (по отдельному плану)

9-13 сентября

ГАПОУ СО
«Полипрофильный
техникум
им. О.В. Терешкина»

8.

4
5
МОО ФГУП
Краснослободцева Н.В.
«Комбинат
«Электрохимприбор»
официальные
страницы
администрации в
социальных сетях
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
«Фейсбук»

Кынкурогова А.В.,
Фирсова Н.П.

Кучур В.М.
Бацунова Н.А.

6
1
2
18. Выставка цитат великих людей о вреде винопития «Трезвые
мысли»

3
9-14 сентября

4
АНО «ЦПСПН ГО
Лесной», стенд

5
Криворучкина Л.Л.,
Рагозина В.А.

19.

Выставка цитат великих людей о вреде винопития «Трезвые
мысли»

9-14 сентября,

ДК «Родник»
(поселок Таёжный),
фойе 1 этажа

Исламова М.В.,
Порошина Л.Н.

20.

Соревнования по настольному теннису для пожилых людей

11 сентября,
14.00

ДК «Родник»
(поселок Таёжный),
спортивный зал

Исламова М.В.,
Порошина Л.Н.

21.

Праздник спорта для дошкольников

11 сентября,
16.00

ДК «Родник»
(поселок Таёжный),
спортивный зал

Исламова М.В.,
Порошина Л.Н.

22.

Квест – игра «Будь здоров!»

11 сентября,
16.00

клуб поселка
Чащавита

Исламова М.В.,
Крюкова Н.Н.

23.

Тематическая беседа для молодежи «Трезво жить здорово!»

11 сентября,
17.00

клуб поселка
Чащавита

Исламова М.В.,
Крюкова Н.Н.

24.

Акция по распространению памяток о вреде алкоголя «Трезво
жить - век не тужить»

11 сентября,
18.00

улицы поселка
Таёжный

Исламова М.В.,
Порошина Л.Н.

25.

Акция ко Дню трезвости

11 сентября,
18.00

улицы поселка
Чащавита

Исламова М.В.,
Крюкова Н.Н.

26.

Соревнования по волейболу среди молодежи поселка

11 сентября,
20.00

ДК «Родник»
(поселок Таёжный),
спортивный зал

Исламова М.В.,
Порошина Л.Н.

27.

Ток – шоу «Мой выбор - трезвость»

11 сентября

МБУ «ДТиД
«Юность»

Комарова Т.Ю.

28.

Единый тематический классный час «Откровенный разговор»
(обучающиеся 1-9 классов)

11 сентября

классные кабинеты
МБОУ СОШ № 8

Бушуева Н.В.

29.

Социологический опрос школьников и жителей посёлка
«Традиции здоровой семьи»

11 сентября

учреждения и улицы
поселка Таёжный

Бушуева Н.В.
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30.

2
Божественная литургия, крестный ход

3
11 сентября

4
храм во имя св. прав.
Симеона
Верхотурского,
храм в честь иконы
Божией Матери
«Неопалимая
Купина»

5
о. Сергий (Кабанов),
о. Алексий (Занозин)

31.

Принятие обета трезвости

11 сентября

по согласованию

Криворучкина Л.Л.

32.

Мастер-класс по созданию куклы-оберега (куклы-мотанки)

14 сентября

АНО «ЦПСПН ГО
Лесной», фойе

Криворучкина Л.Л.

33.

Проведение игры-квеста для учеников воскресной школы при
храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

15 сентября

храм в честь иконы
Божией Матери
«Неопалимая
Купина»

Криворучкина Л.Л.,
о. Алексий (Занозин)

34.

Книжно-иллюстративная выставка «Правда и ложь об
алкоголе»

сентябрь

МБУ «ЦГБ
им. П.П. Бажова»

Алисова Е.Е.

35.

Игра для школьников «Здоровье, самочувствие и вредные
сентябрь
привычки»
(по согласованию
со школами)

МБУ «ЦГБ
им. П.П. Бажова»

Алисова Е.Е.

36.

Проведение городского туристического слета учащихся
общеобразовательных учреждений

сентябрь

37.

Книжная выставка по профилактике употребления алкоголя и
табака в общеобразовательных учреждениях

сентябрь

38.

Проведение участниками проекта «Общее дело. Лесной»
занятий с учащимися (по согласованию)

сентябрь

поляна базы отдыха
«Журавлик»

руководители
общеобразовательных
учреждений / МКУ
«Управление
образования»
общеобразовательные руководители
учреждения
общеобразовательных
учреждений
общеобразовательные руководители
учреждения
общеобразовательных
учреждений
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39. Установочное совещание кураторов проекта «Общее дело.
Лесной»

3
сентябрь

4
МКУ «Управление
образования»

5
Чеснокова Т.О.

40.

Размещение информации по профилактике алкоголизма на
официальном сайте ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

сентябрь

сайт ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России

Мурашова О.В.

41.

Проведение бесед по профилактике употребления алкоголя
(по приглашению)

сентябрь

учреждения города

Мурашова О.В.

42.

Кинопоказ фильма «История одного обмана. Трезвость –
норма жизни».
Выставка-дегустация «Традиции русского чаепития» презентация безалкогольных напитков, кулинарных изделий и
чая

сентябрь

АНО «ЦПСПН ГО
Лесной»

Криворучкина Л.В.

43.

Направление в торговые учреждения, распространяющие
алкогольную продукцию, писем с предложением ограничения
продажи спиртного 14 сентября 2019 года

сентября

городской округ
«Город Лесной»

Кынкурогова А.В.

44.

Предоставление отчетности о проведенных мероприятиях
с приложением фото- и видеоматериалов

до 20 сентября

ОФКСиСП

ответственные
исполнители

Список используемых сокращений:
- Администрация – администрация городского округа «Город Лесной»;
- АНО «ЦПСПН ГО Лесной» - автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского
округа «Город Лесной»;
- ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина» - государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»;
- ДК «Родник» - структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Социально-культурно-досуговый Центр
«Современник»;
- МБОУ СОШ № 8 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»;
- МБУ «ДТиД «Юность» - муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
- МБУ «МВК» - муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
- МБУ «СКДЦ «Современник» - муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый центр «Современник»;
- МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» - муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»;
- МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа
«Город Лесной»;
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- МОО ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - молодежное общественное объединение федерального государственного унитарного
предприятия «Комбинат «Электрохимприбор»;
- ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной»;
- СМИ – средства массовой информации;
- ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России - федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медикосанитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства России»;
- ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» - федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».

