
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  
 
Председатель комиссии по рассмотрению вопросов по 

профилактике правонарушений, семейного неблагополучия, 

суицидального поведения, борьбе с пьянством, алкоголизмом и 

наркоманией в государственном учреждении образования 

«Республиканский центр государственной экологической 

экспертизы и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

                     Д.А.Мельниченко 

 

20.10.2020 

 

ПЛАН  

работы комиссии по рассмотрению вопросов по профилактике 

правонарушений, семейного неблагополучия, суицидального 

поведения, борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией на 2020 

год 

№ 

№ 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения  

Ответственные 

исполнители   

1.  Формирование здорового образа жизни, в том числе путем проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий, организации проведения лекций по 

соответствующим направлениям с приглашением специалистов и должностных лиц 

компетентных государственных органов   

май-июнь 
Елисеев А.В. 

Паплавская Е.В. 

2.  Проведение работы по выявлению возможного семейного неблагополучия у 

работников, изменения их семейного положения, возникающих проблем, 

способствующих употреблению алкоголя, наркотических средств, проведение 

тестирования, опросов, анкетирование работников с целью выявления отношения к 

вредным привычкам, психоэмоционального состояния  

постоянно Тумашик О.М. 

3.  Анализ поступающих из правоохранительных органов и других инстанций сведений 

о совершенных правонарушениях, в том числе связанных с пьянством, алкоголизмом 

и наркоманией, выявление причин и условий, способствовавших данным 

правонарушениям, и мер по их устранению      

по мере 

необходимости, 

но не реже двух 

раз в год  

Тумашик О.М. 

4.  Проведение эффективной работы по информированию работников о вреде пьянства, 

алкоголизма и наркомании, в том числе обеспечение размещения на 

информационном стенде и официальном интернет-сайте Центра информационных 

1 раз в 

квартал 

Елисеев А.В. 
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материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике суицидов, 

«телефонов доверия» и соответствующих антикризисных и психотерапевтических 

центров и  включение данного мероприятия в План мероприятий по профилактике 

правонарушений, семейного неблагополучия, суицидального поведения, борьбе с 

пьянством, алкоголизмом и наркоманией на 2021 год 

5.  Организация совместной профилактической и разъяснительной работы в трудовом 

коллективе с участием работников органов внутренних дел, МЧС, прокуратуры, 

медицинских, образовательных учреждений и общественных организаций, 

направленной на повышение уровня осведомленности населения об ответственности 

за совершенное правонарушение, пропаганду здорового образа жизни, семейных и 

духовных ценностей  

1 раз в 

квартал 

Мельниченко Д.А. 

Паплавская Е.В. 

6.  Проведение заседания комиссии для подведения итогов выполнения плана 

мероприятий по профилактике правонарушений, семейного неблагополучия, 

суицидального поведения, борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией за 

первое полугодие 2020 года по вопросам: 

формирования здорового образа жизни, в том числе путем проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, организации проведения лекций по 

соответствующим направлениям с приглашением специалистов и должностных лиц 

компетентных государственных органов; 

обеспечения систематического контроля физического состояния 

работников, путем проведения освидетельствований и (или) медицинских осмотров;   

проведения работы по выявлению возможного семейного неблагополучия у 

работников, изменения их семейного положения, возникающих проблем, 

способствующих употреблению алкоголя, наркотических средств, проведение 

тестирование, опросов, анкетирование работников с целью выявления отношения к 

вредным привычкам, психоэмоционального состояния; 

проведения в установленном порядке предрейсовых и иных медицинских 

обследований водителей Центра; 

обеспечения безусловного привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности, вплоть до увольнения, за появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие 

спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических веществ в рабочее время или по мету работы; 

проведения анализа поступающих из правоохранительных органов и других 

инстанций сведений о совершенных правонарушениях, в том числе связанных с 

июнь-июль 
Мельниченко Д.А. 
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пьянством, алкоголизмом и наркоманией, выявление причин и условий, 

способствовавших данным правонарушениям, и мер по их устранению;  

проведения эффективной работы по информированию работников о вреде 

пьянства, алкоголизма и наркомании, в том числе размещение на информационных 

стендах информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике суицидов, а также «телефонов доверия» и соответствующих 

антикризисных и психотерапевтических центров; 

организации совместной профилактической и разъяснительной работы в 

трудовом коллективе с участием работников органов внутренних дел, МЧС, 

прокуратуры, медицинских, образовательных учреждений и общественных 

организаций, направленной на повышение уровня осведомленности населения об 

ответственности за совершенное правонарушение, пропаганду здорового образа 

жизни, семейных и духовных ценностей.  

7.  Проверка состояния работы по борьбе с пьянством и алкоголизмом и по 

антиалкогольной пропаганде  
до 25 ноября  

Мельниченко Д.А. 

Тумашик О.М. 

8.  Проведение заседания комиссии для подведения итогов выполнения плана 

мероприятий по профилактике правонарушений, семейного неблагополучия, 

суицидального поведения, борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией за 

второе полугодие 2020 года по вопросам: 

формирования здорового образа жизни, в том числе путем проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, организации проведения лекций по 

соответствующим направлениям с приглашением специалистов и должностных лиц 

компетентных государственных органов; 

обеспечения систематического контроля физического состояния 

работников, путем проведения освидетельствований и (или) медицинских осмотров;   

проведения работы по выявлению возможного семейного неблагополучия у 

работников, изменения их семейного положения, возникающих проблем, 

способствующих употреблению алкоголя, наркотических средств, проведение 

тестирование, опросов, анкетирование работников с целью выявления отношения к 

вредным привычкам, психоэмоционального состояния; 

проведения в установленном порядке предрейсовых и иных медицинских 

обследований водителей Центра; 

обеспечения безусловного привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности, вплоть до увольнения, за появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие 

декабрь 
Мельниченко Д.А. 
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спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических веществ в рабочее время или по мету работы; 

проведения анализа поступающих из правоохранительных органов и других 

инстанций сведений о совершенных правонарушениях, в том числе связанных с 

пьянством, алкоголизмом и наркоманией, выявление причин и условий, 

способствовавших данным правонарушениям, и мер по их устранению;  

проведения эффективной работы по информированию работников о вреде 

пьянства, алкоголизма и наркомании, в том числе размещение на информационных 

стендах информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике суицидов, а также «телефонов доверия» и соответствующих 

антикризисных и психотерапевтических центров; 

организации совместной профилактической и разъяснительной работы в 

трудовом коллективе с участием работников органов внутренних дел, МЧС, 

прокуратуры, медицинских, образовательных учреждений и общественных 

организаций, направленной на повышение уровня осведомленности населения об 

ответственности за совершенное правонарушение, пропаганду здорового образа 

жизни, семейных и духовных ценностей 

9.  Разработка плана мероприятий по профилактике правонарушений, семейного 

неблагополучия, суицидального поведения, борьбе с пьянством, алкоголизмом и 

наркоманией на 2021 год 

до 31 декабря 

2020 года 
Комиссия  

 


