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ПЛАН
мероприятий по профилактике правонарушений, семейного 
неблагополучия, суицидального поведения, борьбе с пьянством, 
алкоголизмом и наркоманией на 2020 год_______________________________
№
п/п Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1. Разработка и утверждение приказом 
плана мероприятий по профилактике 
правонарушений, семейного 
неблагополучия, суицидального 
поведения, борьбе с пьянством, 
алкоголизмом и наркоманией.

Жестков П.И., 
Резник И.А.

ежегодно, 
до 31 января

2. Рассмотрение на заседаниях 
комиссии основных направлений 
работы по профилактике 
правонарушений, семейного 
неблагополучия, суицидального 
поведения, борьбе с пьянством, 
алкоголизмом и наркоманией.

Жестков П.И., 
Резник И.А., 

руководители 
структурных 

подразделений

по мере 
поступления 

дел по 
правонару

шителям, но 
не менее 
чем раз в 

полугодие
3. Мониторинг состояния работы по 

профилактике правонарушений, 
семейного неблагополучия, 
суицидального поведения, борьбе с 
пьянством, алкоголизмом и 
наркоманией.

Жестков П.И., 
Вакуленко А.С., 

Резник И.А., 
Пулко.В.В., 

руководители 
структурных 

подразделений

постоянно

4. Анализ поступающих из 
правоохранительных органов и 
других инстанций сведений о 
совершенных правонарушениях.

Вакуленко А.С., 
Резник И.А., 

Полянский Р.К., 
Пул ко В. В.

1 раз в 
квартал

5. Организация совместной 
профилактической и разъяснительной 
работы с участием представителей 
органов внутренних дел, МЧС, 
прокуратуры, медицинских, 
образовательных учреждений и 
общественных организаций, 
направленной на повышение уровня 
осведомленности сотрудников 
предприятия об ответственности за

Жестков П.И., 
Пулко В.В., 

Полянский Р.К., 
Прокопович А.А., 

руководители 
структурных 

подразделений

1 раз в 
квартал



совершение правонарушений, 
пропаганду здорового образа жизни, 
семейных и духовных ценностей.

6. Проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий.

Жестков П.И., 
Пулко В.В., 

руководители 
структурных 

подразделений

по
отдельному

плану

7. Размещение на стендах 
информационных материалов по 
пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике суицидов, «телефонов 
доверия» и соответствующих 
антикризисных и 
психотерапевтических центров.

Жестков П.И., 
Пулко В.В., 

руководители 
структурных 

подразделений

постоянно

8. Проведение предрейсовых и иных 
медицинских обследований 
водителей, а также обеспечение 
соответствия технического состояния 
транспортных средств требованиям 
безопасности дорожного движения, 
не допуская к участию в дорожном 
движении неисправный 
автотранспорт.

Шкрет С А., 
Прокопович А.А., 

руководители 
филиалов

ежедневно

9. Осуществление заслушивания на 
заседании комиссии руководителей 
структурных подразделений о 
состоянии работы по укреплению 
общественной и трудовой 
дисциплины, обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда, борьбе с 
пьянством, алкоголизмом, 
антиалкогольной пропаганде и 
формированию здорового образа 
жизни.

Жестков П.И. 
Вакуленко А.С., 

Резник И. А.

Не реже 1 
раза в 

полугодие

10. Искоренение формализма при 
рассмотрении кандидатур при приёме 
на работу, тщательное изучение 
информации о предыдущей 
деятельности будущего работника, 
всесторонняя оценка его деловых и 
личностных качеств. с целью 
выявления отношения к вредным 
привычкам, психоэмоционального 
состояния.

Резник И.А., 
отдел кадровой 

работы

постоянно

11. Учитывать при назначении на 
должность, аттестации, продлении

Резник И.А., 
отдел кадровой

постоянно



трудового контракта показатели 
трудовой и исполнительской 
дисциплины, образ жизни, отношение 
к вредным привычкам, 
психоэмоциональное состояние.

работы

12. Подготовка отчёта о результатах 
работы по выполнению плана 
мероприятий по профилактике 
правонарушений, семейного 
неблагополучия, суицидального 
поведения, борьбе с пьянством, 
алкоголизмом и наркоманией.

Вакуленко А.С., 
Резник И. А.

до 5 июля и 
25 ноября

2020 г.,
5 января
2021 г.


