
Утверждаю

Отчет о выполнении плана работы комиссии по профилактике пьянства, наркомании, суицида и формировании 
здорового образа жизни за 2021 год.

Наименование мероприя i ий Срок
исполнения

Отчет о выполнении

4.Предупреждение и преодоление пьянства, алкоголизма, наркомании. Профилактика суицидов и суицидального поведения.

4.1 .Разработка планов работы комиссий на 2021 
год в организациях Объединения

до 20 января 
2021

Согласно плана работы на 2021 год выполнено:

1. При проведении собрания трудового коллектива 
(01.09.2021 протокол №5) с тематической лекцией «О вреде 
алкоголизма» перед трудовым коллективом выступил зав. 
Федорской амбулаторией, врач общей практики Гришко 
Э.Ф.

2. Для трудового коллектива в 2021 году был 
организован просмотр видеофильмов:

17.03.2021 фильм по теме: Алкоголь незримый враг. 
Перед трудовым коллективом с тематической лекцией 
выступил врач Столинской ЦРБ Мисюра Р.А.

14.05.2021 фильм по теме: Профилактика наркомании. 
Перед трудовым коллективом с тематической лекцией 
выступил врач Столинской ЦРБ Корчевский Г.И.

3. На аренду спортивных сооружений спортивного 
комплекса «Аквамарин» г.Столин для работников 
акционерного общества выделено 633,0рублей.

4. Для участников спортивных соревнований



профкомом на материальную помощь выделено 600 
рублей.

5. в 2021 году культурно-массовые спортивные 
мероприятия в Столинском районе по причине КОВИД-19 
не проводились

6. Состав комиссии в полном составе (5 
человек)прошел курс обучения. УО «ГАЗ-ИНСТИТУТ».

4.2. Актуализация состава комиссий по 
профилактике пьянства, наркомании, суицида и 
формированию здорового образа жизни

По мере 
необходимости

Состав комиссии -  Председатель Козеня А.А., секретарь 
Карпович А.Н., члены комиссии Шелест Н.Н.. Навценя Н.В, 
Мельникович Н.В. Состав комиссии актуален.

4.3.Проведение заседаний комиссий по 
профилактике пьянства, наркомании, суицида и 
формированию здорового образа жизни

11е реже одного 
раза в 
полугодие

Проведено 4 заседания комиссии со следующей повесткой 
дня:

1. Планы работы комиссии на 2021 год.
2. О ходе выполнения плана работы комиссии за 1 

квартал 2021 года.
3. О ходе выполнения плана работы комиссии за 2 

квартал 2021 года.
4. Подведение итогов работы комиссии в целом за 2021 

год.
4.4.Осуществление мониторинга (анализ) 
проводимой в структурных подразделениях 
организаций Объединения работы по 
профилактике пьянства, наркомании, суицида и 
формированию здорового образа жизни

До 10 января 
2022

В 2021 проведено 12 проверок соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядке. Нарушений трудовой 
дисциплины не установлено.



4.5.Привлечение специалистов учреждений 
здравоохранения (психиатров, наркологов) для 
проведения разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, направленной на повышение уровня 
осведомленности работников организаций 
Объединения о негативных последствиях 
потребления алкоголя, немедицинского 
потребления наркотиков, а также 
ответственности за совершение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков

Не реже одного 
раза в год

В 2021 году перед трудовым коллективом с тематическими 
лекциями организовано выступление.

1. Зав. Федорской амбулаторией, врач общей практики 
Гришко Э.Ф.

2. Врача Столинской ЦРБ Мисюра Р.А.
3. Врача Столинской ЦРБ Корчевский Г.И.

4.6.Разработка спортивных мероприятий на 2021 
год совместно с профсоюзом Белзнерготопгаз

до 1 февраля 
2021

Футбольная команда «Янтарь Полесья» при профкоме 
ОАО «Торфопредприятие Глинка» приняла участие в 
чемпионате Брестской области» (зональный турнир первой 
лиги чемпионата Республики Беларусь) по мини-футболу 
(футзалу) сезона 2021 -2021 года.

Футбольная команда ОАО «Торфопредприятие 
Глинка» приняла участие в республиканском турнире по 
торфяному (болотному) футболу.

4.7.Размещение информационных материалов по 
профилактике пьянства, пропоганде здорового 
образа жизни на интернет-сайтах и 
информационных стендах организаций 
Минэнерго

До 30 декабря 
2021

Информационные материалы после технической доработки 
сайта акционерного общества в январе 2022 года будут 
размещены в разделе Здоровый образ жизни

Председатель комиссии А.А.Козеня


