
ПЛАН
мероприятий по профилактике правонарушений, 
семейного неблагополучия, суицидального 
поведения, борьбе с пьянством, алкоголизмом 
и наркоманией на 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказ РУП «Бел НИЦ «Экология»

1.2022 -ОД

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные за выполнение С рок
выполнения

1 О беспечить разработку плана м ероприятий по профилактике 
правонаруш ений, семейного неблагополучия, суицидального 
поведения, борьбе с пьянством, алкоголизм ом  и наркоманией

председатель комиссии, 
секретарь комиссии, 
председатель первичной профсоюзной 
организации РУП «Бел НИ Ц  «Экология»

до 1 января

2 И нф ормирование о результатах работы  по выполнению 
планов мероприятий по профилактике правонарушений, 
семейного неблагополучия, суицидального поведения, борьбе 
с пьянсгвом, алкоголизмом и наркоманией Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь

председатель комиссии один раз в 
полугодие 
5 января и 

5 ию ля; 
д о  25 ноября 

2023 года
3 В заимодействие с правоохранительными органами 

внутренних дел, МЧС, прокуратуры , медицинских, 
образовательны х учреждений и общ ественны х организаций по 
вопросам формирования здорового образа жизни; правовое 
просвещ ение работников. А нализ поступающих 
из правоохранительных органов и други х  инстанций сведений 
0 соверш енны х правонарушениях. При необходимости 
информирование ОВД Ленинского района г. Минска о каждом 
ставш ем известном случае вовлечения сотрудников

председатель комиссии, 
секретарь комиссии, 
председатель первичной профсоюзной 
организации РУП «Бел Н И Ц  
«Экология», работник, ответственный по 
направлению безопасности движения и 
эксплуатации транспорта

постоянно



предпрю тия в антиобщ ественное поведение, в целях 
принятия к таким лицам мер, предусмотренных 
законодательством.

4 Взаимодействие со средствами массовой информации 
по вопросам освещения работы по профилактике пьянства 
и потребления психоактивных вещ еств в рамках выполнения 
пункта 95 подпрограммы «П редупреждение и преодоление 
пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья» 
Государственной программы «Здоровье народа 
и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы, 
утверж денной постановлением С овета Министров Республики 
Беларусь от 1901.2021 №  28

секретарь комиссии, 
председатель комиссии, 
председатель первичной профсоюзной 
организации РУП «Бел НИЦ «Экология»

постоянно

4.1 участие в международной научно-практической конференции 
«Здоровье и окружающая среда»

работники предприятия 4 квартал 2023 г.

5 О рганизация совместной профилактической 
и разъяснительной работы в трудовы х коллективах с участием 
работников органов внутренних дел, медицинских, 
образовательных учреждений и общественных организаций, 
направленной на повыщ ение уровня осведомленности 
населения, ответственности за соверщ ение правонарушений, 
пропаганду здорового образа ж изни, семейных ценностей

председатель комиссии, 
секретарь комиссии, 
председатель первичной профсоюзной 
организации РУП «Бел НИЦ 
«Экология», работник, ответственный по 
направлению безопасности движения и 
эксплуатации транспорта

постоянно

6 О беспечить проведение освидетельствования (приборного 
контроля) на предмет нахождения в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения работающих. 
О беспечить организацию работы по безопасности дорож ного 
движения (ведение журнала учета ДТП, актов служ ебного 
расследования ДТП, личных карточек)

работник, ответственный по 
направлению безопасности движения и 
эксплуатации транспорта

постоянно

7 Осущ ествление мониторинга соблюдения работниками 
трудовой дисциплины. О беспечение систематического 
контроля физического состояния работников, при 
необходимости, путем проведения освидетельствований 
и (или) медицинских осмотров

ведущий специалист по кадрам, 
руководители структурны х 
подразделений, работник, ответственный 
по направлению безопасности движ ения 
и эксплуатации транспорта

постоянно



8 Безусловное привлечение 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 месту работы

ведущий специалист по кадрам, 
руководители структурных 
подразделений

постоянно

9 П роведение работы по выявлению  возможного семейного 
неблагополучия у работников, изменения их семейного 
полож ения, возникающих проблем, способствую щ их 
употреблению  алкоголя, наркотических средств, проведение 
опросов, анкетирования работников с целью выявления 
отнош ения к вредным привычкам, психоэмоционального 
состояния

председатель первичной профсою зной 
организации РУП «Бел НИЦ 
«Экология», 
председатель комиссии, 
секретарь комиссии

постоянно

10 Ф ормирование здорового образа жизни, в том числе путем 
проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий, 
экскурсий

председатель первичной профсою зной 
организации РУП «Бел НИЦ 
«Экология», 
председатель комиссии, 
секретарь комиссии

в соответствии  с 
календарны м  

планом спортивно
м ассовы х и 

ф изкультурно- 
оздоровительны х 
м ероприятий на 

2023 год
11 В о взаимодействии с Белорусским профессиональным союзом 

работников леса и природопользования представление 
работникам предприятия возможности санаторно-курортного 
лечения, лечебно-профилактических мероприятий в 
здравницы , размещенные на территории Республики Беларусь

председатель первичной профсою зной 
организации РУП «Бел НИЦ 
«Экология», секретарь комиссии

при возм ож ности, 
течении  года

12 П роведение эффективной работы по информированию 
работников О вреде пьянства, алкоголизма и наркомании, в 
том числе путем размещ ения (обновление) на 
информационных стендах и интернет-сайтах учреждения 
информационных материалов по пропаганде здорового образа

председатель комиссии, 
секретарь комиссии (сектор 
информатизации и маркетинга), 
председатель первичной профсою зной 
организации РУП «Бел Н И Ц  «Экология»

постоянно



жизни, профилактики суицидов, «телефонов доверия» и 
соответствую щ их антикризисных и психотерапевтических 
центров, материалы по противодействию домаш нему насилию

13 При назначении на должность обязательно запраш ивать 
характеристику с предыдущих мест работы  за последние пять 
лет (в  соответствии с Декретом П резидента Республики 
Беларусь от  12.10.2021 №  6). При продлении контракта, 
аттестации работника учитывать показатели трудовой и 
исполнительской дисциплины, отнош ение к вредным 
привычкам

ведущий специалист по кадрам постоянно

14 П роведение заседаний комиссии по профилактике 
правонаруш ений, семейного неблагополучия, суицидального 
поведения, борьбе с пьянством, алкоголизмом и наркоманией

председатель комиссии, 
секретарь комиссии, 
председатель первичной профсоюзной 
организации РУП «Бел НИЦ «Э кология»

июнь,
ноябрь

не реже одного 
раза в полугодие

15 П роведение заседания комиссии в случае возникновения у 
работников фактов правонаруш ений, семейного 
неблагополучия, суицидального поведения, пьянства, 
алкоголизма и наркомании

председатель комиссии, 
секретарь комиссии, председатель 
первичной профсою зной организации 
РУП «Бел Н И Ц  «Экология»

по мере
необходимости

председатель комиссии 
по рассмотрению вопросов профилактике 
правонарушений, семейного неблагополучия, 
суицидального поведения, борьбе с пьянством, 
алкоголизмом и наркоманией РУП «Бел НИЦ «Экология»

Секретарь комиссии
по рассмотрению вопросов профилактике 
правонарушений, семейного неблагополучия, 
суицидального поведения, борьбе с пьянством, 
алкоголизмом и наркоманией РУП «Бел НИЦ «Экология»

Ю.Р.Козьмин

Е.А.Сакович


