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Д,ДМЕЕШСТРАЦЕЯ КЛIIКЛНЛРСКОГО ЮЮДСКОГО ОКРУТА СВЕРЛЛОВСКОЙ ОЫIЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2з.||.2022 JФ 1111
г. Качканар

О провеdенuч,Щ,ня mрезвосmч в поселке Валерuановск

В соответствии с постановлением Правительства СвердловскоЙ
области от 21.]_0.2013 М |267-ПП (Об утверждении государственной

программы Свердловской области <Развитие здравоохранения СвердловскоЙ
области до 2024 года> и с целью проведения конкурса <Здоровое село _
2022-202З году,
территория трезвости>
целях осуществления
деятельности по утвер)ццению, пропаганды здорового образа жизни, и
профилактики злоупотребления алкогольной продукцией среди населения
поселка Валериановска, Администрация Качканарского городского округа

в

в

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Провести с ]_5 по 30 ноября2022 года,Щень трезвости в поселке
Валериановск.
Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и
проведению flня трезвости в поселке Валериановск (Приложение М 1).
З.
Утвердить План мероприятиЙ по проведению Щня трезвости в
поселке Валериановск (Приложение М 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Качканарского городского округа по социЫIЬНЬШ
вопросам.
5. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования

2.

А.А. Ярославцев

Глава городского округа

fu
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Приложение М 1
к постановлению Администрации
Качканарского городского округа
от 2З.11.2022 М 1111

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
Щня трезвости в поселке Валериановск
1.

Блинов
Петр Алексеевич

Бобров Александр
Анатольевич

3аместитель главы

Качканарского
социальным
городского округа по
вопросам, председатель организационного
комитета

Начальник управления по делам п.
Валериановск, заместитель председателrI
оDганизационного комитета
Члень организационного комитета:
Начальник отдела по социальной работе
попова Светлана
з.
ддминистрации Кго
СеDгеевна
4.
Гусева Ирина
Щиректор МОУ <Валериановская средняя
школа>
ВиктоDовна
5.
Курильченко Сергей
flиректор МУ по работе с молодежью
<Молодежный центр)
владимирович
Заместитель заведующего д/с <Звездочка)
Мезенцева Алена
6,
п. Валериановск
ДмитDевна
Itлуб <Ветеран) пенсионер
Булыгина Людмила
7.
АлександDовна
в.
новикова Наталья
Щиректор Качканарской городской
библиотеки им. Ф. Т. Селянина
владимировна
9.
Масти Элина Викторовна Директор АУ КГО <Дворец культчры>)
Настоятель прихода <Во имя Воскресения
Чечулин Геннадий
10
Христова>
Юрьевич
2.

Приложение Ns 2
к постановлению Администрации
Качканарского городского округа
от 2З.]_]_.2022 М 1111

плАн
подготовки и проведениrI основных мероприятий,Щня трезвости
в поселке Валериановск
Мероприятие

N9

п/п
1.

Проведение

заседания

Сроки
исполнения

ответственные

]_5.1]_.2022г.

3аместитель главы
по социальным
вопросам Блинов
петр Алексеевич

оргкомитета

2.

4.

тематических статей, до З0.11.2022
материалов в средствах массовой
буклетов
информации,
направленных на пропаганду
жизни
образа
здорового
(освещение
социальных
пьянства
и
последствий
Выпуск

алкоголизма, наркомании)
Подготовка и проведение Лекций
образовательных
и
других
мероприятий для населения

направленных на

МБУЗ (КЦГБ>

(Мартемьянова В.В.)
отв. Фельдшер ФАП
п. Валериановск
Мелешина Ю. А.

4 неделя
ноября

Валериановская
библиотека отв.
Кандакова О. К.

3-4 неделя
ноября

моу

укрепление

здоровья населения, пропаганду

трезвого и здорового образа
профилактику
жизни,
алкоголизма, наркомании и
табакокурения.
5.

Проведение уроков, занятий для

учеников о вреде алкоголя,
пропаганде здорового образа
жизни
и
антиалкогольной
тематике

6.

Организация

отряда <3а

жизни>.

ВалериановскЕlя
средняя школа им.
Героя Советского
союза Рогозина

Гусева Ирина
Викторовна

волонтерского
здоровый образ

до З0. 1-1-.
2022

Щ.К. Горняк> п.

Валериановск
Елсукова о. А.

в.

9.

Проведение

конкурсов,
сочинений, тематических стенных
газет, плакатов, рисунков на тему
здорового образа жизни.

4 неделя
ноября

массовых
Организация
спортивных мероприятий на

З-4 неделя
ноября

].

]..

массовых до
Организация
культурных мероприятий на
территории п. Валериановск
проведение
Организация и
Крестного хода с молебеном
Божией
матери
иконе
<Неупиваемая чаша))

Бобров А.А.
(34з41) 6-00_в7

моу

Валериановская
средняя школа им.
Героя Советского
союза Рогозина
Гусева Ирина
викторовна

теDритоDии п. Валериановск
10.

Щ/С <Звездочка))
Мезенцева А.Щ.

З0.11-. 2022

ноябрь 2022

М Iftуб

<Лидер>

Назарова Е. С.
ФоК Горбатов С. П.
Д. К. <Горняк>
Елсукова О. А.
Православный
приход города
Качканара <Во имя
Воскресения
Христова>
(по согласованию)

