
УТВЕРЖДЕНО  
приказом РУП «Бел НИЦ «Экология» от 31.12.2020 
№ 75-ОД 

 

ПЛАН мероприятий по профилактике правонарушений, семейного неблагополучия, суицидального поведения, 
борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией в РУП «Бел НИЦ «Экология» на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 
 исполнения 

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

Секретарь приемной ежегодно, 
до 10 января 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы по 
вопросам профилактики распространения наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ 

Секретарь приемной, при 
содействии отдела внутренних 
дел райисполкома Ленинского 
района г. Минска, отдела 
идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома  

февраль 2021 
года 

3.  Проведение мероприятий в рамках Единых дней здоровья, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику пьянства и алкоголизма, в том числе:  
анкетирование и сбор информации о занятости 
специалистов вне рабочее время; 
причин семейного неблагополучия; 
размещение на стенде и официальном сайте РУП «Бел 
НИЦ «Экология» информационных материалов по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактики 

Ведущий специалист по кадрам, 
Секретарь приемной,  
директор РУП «Бел НИЦ 
«Экология» при содействии 
райисполкома Ленинского 
района г. Минска, ЦРБ  

 

Март-май 
2021 г. 



суицидов, «телефонов доверия» и соответствующих 
антикризисных и психотерапевтических центров; 
демонстрация видеороликов, агитирующих за здоровый 
образ жизни: против курения и злоупотребления 
алкоголем, наркотиками 
 

4. Своевременное выявление обстановки, при которой не 
удовлетворяются основные жизненные потребности 
работника, семьи и/или близкого его окружения ведущего 
аморальный образ жизни, в связи с чем, имеет место 
опасность для жизни 

Ведущий специалист по кадрам, 
директор РУП «Бел НИЦ 
«Экология», 
члены Комиссии 
 

в течение года 

5. Проведение акций, выступление агитбригады Совета 
молодых ученых, выпуск плакатов по вопросам 
пропаганды ценности человеческой жизни, направленных 
на профилактику гибели 
 

Совет молодых ученых в течение года 

6. Размещение в средствах массовой информации, на 
информационных стендах организаций, официальном 
сайте и по месту жительства граждан материалов по 
профилактике наркомании, правовых и медицинских 
последствиях потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов 
 

Заведующий сектором 
информатизации и маркетинга 

в течение года 

6.1 Взаимодействие со средствами массовой информации по 
вопросам освещения работы по профилактике пьянства и 
потребления психоактивных веществ в рамках 
выполнения пункта 95 подпрограммы «Предупреждение 
и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана 
психического здоровья» Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 
2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Совета 

Заведующий сектором 
информатизации и маркетинга 

до августа 
2021 года 



Министров Республики Беларусь от 19 января 2021 г. № 
28 

7. Проведение акции «Благовест» с участием 
священнослужителей 

Секретарь приемной 
 

до октября 
2021 года 

8. Проведение заседаний комиссии по рассмотрению 
вопросов профилактики правонарушений, семейного 
неблагополучия, суицидального поведения, борьбе с 
пьянством, алкоголизмом и наркоманией 
 

Секретарь приемной, 
руководители структурных 
подразделений 

один  раз в 
полугодие до 
1 июля, до 25 

декабря 

9. При необходимости информирование ОВД Ленинского 
района г. Минска о каждом ставшем известном случае 
вовлечения сотрудников предприятия в 
антиобщественное поведение (потребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива, потребления 
сильнодействующих или других одурманивающих 
веществ в общественных и на рабочем месте), в целях 
принятия к таким лицам мер, предусмотренных 
законодательством 
 

Ведущий специалист по кадрам в течение года 

10. Подготовка отчета о результатах работы по выполнению 
плана мероприятий по профилактике правонарушений, 
семейного неблагополучия, суицидального поведения, 
борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией в 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, включая информацию согласно: 
подпункту 2.6 пункта 2 приказа Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды от 25.01.2019 
№ 32-ОД; 
подпункту 2.5 пункта 2 приказа Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды от 25.01.2019 № 
32-ОД информацию о результатах проведенных 
мероприятий о состоянии работы по профилактике 

Секретарь приемной ежегодно до 1 
марта 

 
 
 
 

до 25 ноября 
 
 

до 5 января, 
следующего 

года за 
отчетным 



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

 


	УТВЕРЖДЕНО
	Ведущий специалист по кадрам,
	Секретарь приемной, 
	директор РУП «Бел НИЦ «Экология» при содействии райисполкома Ленинского района г. Минска, ЦРБ 
	Ведущий специалист по кадрам,
	Совет молодых ученых
	Секретарь приемной

