
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 апреля 2020 г. № 124 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Государственную  

антиалкогольную программу Республики  

Тыва на 2014-2020 годы 

 

 

В соответствии с законами Республики Тыва от 23 декабря 2019 г. № 560-ЗРТ 

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 2 де-

кабря 2019 г. № 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Государственную антиалкогольную программу Республики Тыва 

на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 

от 20 ноября 2013 г. № 690, следующие изменения: 

1) позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники 

финансирования 

– общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы на 2014-2020 годы 629 554,2 тыс. рублей, из них по го-

дам:  

2014 г. – 90 639,9 тыс. рублей;  

2015 г. – 72 852,6 тыс. рублей; 

2016 г. – 74 580,4 тыс. рублей;  

2017 г. – 82 289,3 тыс. рублей;  

2018 г. – 92 393,5 тыс. рублей;  

2019 г. – 101 533,4 тыс. рублей;  

2020 г. – 115 265,1 тыс. рублей;  
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в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 13 506,5 тыс. рублей в 

2014 году; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва –            

609 947,7 тыс. рублей, из них по годам:  

2014 г. – 77 133,4 тыс. рублей;  

2015 г. – 72 852,6 тыс. рублей,  

2016 г. – 74 580,4 тыс. рублей,  

2017 г. – 82 289,3 тыс. рублей,  

2018 г. – 92 393,5 тыс. рублей,  

2019 г. – 101 533,4 тыс. рублей,  

2020 г. – 109 165,1 тыс. рублей; 

за счет средств муниципального бюджета – 6 100,0 тыс. рублей в 

2020 г. 

По министерствам и ведомствам: 

Министерство здравоохранения Республики Тыва – 559 660,6 тыс. 

рублей; 

Министерство образования и науки Республики Тыва – 520,0 тыс. 

рублей; 

Министерство спорта Республики Тыва – 1 779,0 тыс. рублей; 

Министерство культуры Республики Тыва – 1 400,0 тыс. рублей; 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва –  

58 499,6 тыс. рублей; 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва – 1 595,0 

тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей рес-

публиканского бюджета Республики Тыва»; 
 

2) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Про-

граммы на 2014-2020 годы 629 554,2 тыс. рублей, из них по годам:  

2014 г. – 90 639,9 тыс. рублей;  

2015 г. – 72 852,6 тыс. рублей;  

2016 г. – 74 580,4 тыс. рублей;  

2017 г. – 82 289,3 тыс. рублей;  

2018 г. – 92 393,5 тыс. рублей;  

2019 г. – 101 533,4 тыс. рублей;  

2020 г. – 115 265,1 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета – 13 506,5 тыс. рублей в 2014 году;  

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 609 947,7 

тыс. рублей, из них по годам:  

2014 г. – 77 133,4 тыс. рублей;  

2015 г. – 72 852,6 тыс. рублей;  

2016 г. – 74 580,4 тыс. рублей;  

2017 г. – 82 289,3 тыс. рублей;  

2018 г. – 92 393,5 тыс. рублей;  
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2019 г. – 101 533,4 тыс. рублей;  

2020 г. – 109 165,1 тыс. рублей;  

за счет средств муниципального бюджета – 6 100,0 тыс. рублей в 2020 г. 

Финансирование по министерствам и ведомствам: 

Министерство здравоохранения Республики Тыва – 559 660,6 тыс. рублей; 

Министерство образования и науки Республики Тыва – 520,0 тыс. рублей; 

Министерство спорта Республики Тыва – 1 779,0 тыс. рублей; 

Министерство культуры Республики Тыва – 1 400,0 тыс. рублей; 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва – 58499,6 тыс. 

рублей; 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва – 1 595,0 тыс. руб-

лей. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва. 

Потребность в финансовых средствах для реализации Программы, дифферен-

цированная по годам, приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.»; 

3) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Приложение № 1 

к Государственной антиалкогольной 

программе Республики Тыва 

на 2014-2020 годы 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий Государственной антиалкогольной  

программы Республики Тыва на 2014 - 2020 годы 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат источник итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Подпрограмма 1 «Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля» 

1.1. Организа-

ция и проведе-

ние (не реже 

двух раз в год) в 

учреждениях 

культуры и об-

разовательных 

организациях 

тематических 

вечеров, бесед 

по профилакти-

ке пьянства и 

алкоголизма 

         2014- 

2019 гг. 

10 июля 

2020 г. 

10 января 

2021 г. 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, ад-

министрации 

муниципаль-

ных образова-

ний (по согла-

сованию) 

увеличение 

доли жителей, 

информиро-

ванных о не-

гативных по-

следствиях 

злоупотребле-

ния спиртны-

ми напитками, 

на 10 процен-

тов ежегодно 

1.2. Осуществ-

ление пропаган-

ды проведения 

безалкогольных 

свадеб 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Управление 

ЗАГС Респуб-

лики Тыва 

(Агентство), 

общественные 

снижение до-

ли массовой 

алкоголизации 

населения, 

семейных 

конфликтов на 

почве пьянст-

ва и алкого-
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат источник итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

организации 

(по согласова-

нию), админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

лизма супру-

гов, повыше-

ние престиж-

ности трезвого 

образа жизни 

в молодых 

семьях 

1.3. Осуществ-

ление контроля 

за соблюдением 

законодательст-

ва в области 

розничной про-

дажи алкоголь-

ной продукции, 

пива и напит-

ков, изготавли-

ваемых на его 

основе 

         2014- 

2019 гг. 

до 25 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Служба по ли-

цензированию 

и надзору от-

дельных видов 

деятельности 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство обще-

ственной безо-

пасности Рес-

публики Тыва, 

МВД по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию), админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

сокращение 

общего коли-

чества по-

требляемой 

алкогольной 

продукции до 

7 литров на 

душу населе-

ния в год 

1.4. Осуществ-

ление  контроля 

лицензионной  

деятельности по 

розничной про-

даже алкоголь-

ной продукции 

         до 25 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Служба по ли-

цензированию 

и надзору от-

дельных видов 

деятельности 

Республики 

Тыва 

сокращение 

общего коли-

чества по-

требляемой 

алкогольной 

продукции до 

7 литров на 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат источник итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

в Республике 

Тыва  

душу населе-

ния в год 

1.5. Осуществ-

ление контроля  

по общему объ-

ёму продажи 

алкогольной 

продукции, пива 

и пивных на-

питков 

         до 25 чис-

ла еже-

квартально 

2020 г. 

Служба по ли-

цензированию 

и надзору от-

дельных видов 

деятельности 

Республики 

Тыва 

сокращение 

общего коли-

чества по-

требляемой 

алкогольной 

продукции до 

7 литров на 

душу населе-

ния в год 

1.6. Проведение 

«уроков муже-

ства» в образо-

вательных орга-

низациях с уча-

стием знамени-

тых, авторитет-

ных деятелей 

республики, 

спортсменов, 

лидеров обще-

ственных орга-

низаций и объе-

динений, вете-

ранов 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, ад-

министрации 

муниципаль-

ных образова-

ний (по согла-

сованию), НКО 

«Чоннун оол-

дары» (по со-

гласованию) 

формирование 

у населения 

установки на 

трезвый и 

здоровый об-

раз жизни 

1.7. Организа-

ция постоянных 

занятий на бес-

платной основе 

для детей и 

подростков из 

неблагополуч-

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, ад-

Увеличение 

доли органи-

зованных де-

тей, подрост-

ков и молоде-

жи 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Ожидаемый 

результат источник итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ных семей в 

спортивных 

секциях, в 

кружках само-

деятельности и 

творчества 

министрации 

муниципаль-

ных образова-

ний (по согла-

сованию) 

1.8. Привлече-

ние детей из 

неблагополуч-

ных семей к 

спортивным, 

культурно-

массовым меро-

приятиям, оздо-

ровлению в лет-

ний период 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, ад-

министрации 

муниципаль-

ных образова-

ний (по согла-

сованию) 

увеличение 

количества 

детей и моло-

дежи, привле-

ченных к 

спортивным и 

культурно-

массовым ме-

роприятиям 

1.9. Размещение 

рекламных бан-

неров на улицах 

городов, ко-

жуунных цен-

тров (изготов-

ление и аренда 

рекламных щи-

тов) по профи-

лактике алкого-

лизма и пропа-

ганде здорового 

образа жизни 

бюджет 

Барун-

Хемчик-

ского 

кожууна 

10,00       10,00 2014 – 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

администрации 

Барун-Хемчик-

ского, Дзун-

Хемчикского, 

Улуг-Хем-

ского, Кызыл-

ского, Тоджин-

ского, Тес-

Хемского ко-

жуунов, г. Ак-

Довурака (по 

согласованию) 

создание по-

зитивного ин-

формационно-

го поля с 

формировани-

ем антиалко-

гольного ми-

ровоззрения 

бюджет 

Дзун-

Хемчик-

ского 

кожууна 

10,00       10,00 

бюджет 

Улуг-

Хемского 

кожууна 

10,00       10,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 бюджет 

Кызыл-

ского 

кожууна 

10,00       10,00    

бюджет 

Тоджин-

ского 

кожууна 

10,00       10,00 

бюджет 

Тес-Хем-

ского 

кожууна 

10,00       10,00 

бюджет 

г. Ак-

Довурака 

40,00       40,00 

1.10. Проведе-

ние научно-

популярных 

лекций в орга-

низациях и уч-

реждениях  с 

постоянным об-

новлением ин-

формации на 

сайтах ГБУЗ 

Республики Ты-

ва «Реснарко-

диспансер» и  

Министерства 

здравоохране-

ния Республики 

Тыва о пробле-

мах и мерах 

борьбы с алко-

голизмом 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

широкое ин-

формирование 

декретирован-

ной группы 

населения о 

проблемах 

распростране-

ния пьянства и 

алкоголизма 

среди населе-

ния республи-

ки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.11. Осуществ-

ление монито-

ринга лиц, стра-

давших алкого-

лизмом, нахо-

дящихся в до-

мах-интернатах, 

осуществление 

мониторинга 

социально не-

благополучных 

семей, употреб-

ляющих алко-

голь, осуществ-

ление патрона-

жа, оказание 

адресной соци-

альной помощи 

с направлением 

на трудоустрой-

ство 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва, админи-

страции муни-

ципальных об-

разований (по 

согласованию) 

мониторинг 

социально не-

благополуч-

ных лиц, стра-

дающих алко-

голизмом 

1.12. Создание 

центров соци-

альной под-

держки лиц, на-

ходящихся в 

общественных 

местах в со-

стоянии алко-

гольного опья-

нения, в Барун-

Хемчикском, 

Дзун-Хемчик-

ском, Улуг-

Хемском ко-

жуунах   

бюджет 

г. Ак-

Довурак 

2000,00       2000,0 до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

администрации 

Барун-Хемчик-

ского, Дзун-

Хемчикского, 

Улуг-Хемского 

кожуунов (по 

согласованию) 

уменьшение 

доли лиц, на-

ходящихся в 

алкогольном 

опьянении в 

общественных 

местах, и ока-

зание свое-

временной 

социальной и 

медицинской 

помощи нуж-

дающимся 

бюджет 

Дзун-

Хемчик-

ского 

кожууна 

2000,00       2000,0 

бюджет 

Улуг-

Хемского 

кожууна 

2000,00       2000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.13. Повыше-

ние трудовой 

занятости и мо-

тивации к тру-

довой деятель-

ности населе-

ния, прожи-

вающего в сель-

ской местности  

         до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

обеспечение 

широкого дос-

тупа незанято-

го населения к 

информации 

по вопросам 

формирования 

трезвого об-

раза жизни, 

профилактики 

пьянства и 

алкоголизма 

1.14. Проведе-

ние анкетирова-

ния среди уча-

щихся младших 

классов и детей, 

посещающих 

детские дошко-

льные образова-

тельные учреж-

дения, с целью 

выявления фак-

торов риска по 

распространен-

ности злоупот-

ребления алко-

голем среди ро-

дителей данных 

детей 

         до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

 

выявление 

факторов рис-

ка по распро-

страненности 

злоупотребле-

ния алкоголем 

среди родите-

лей данных 

детей и при-

нятие мер по 

профилактике 

алкоголизма 

среди данной 

категории де-

тей 

1.15. Проведе-

ние курсов по 

пропаганде здо-

рового образа 

жизни, профи-

лактике алкого-

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

информирова-

ние родителей 

о проблемах, 

связанных с 

потреблением 

алкоголя, и 
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лизма среди ро-

дителей «Забот-

ливый роди-

тель», «Школа 

счастливой се-

мьи» 

пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

1.16. Внедрение 

методического 

сборника мате-

риалов по про-

филактике 

употребления 

психоактивных 

веществ несо-

вершеннолет-

ними детьми, 

адресованного 

педагогам-

психологам, со-

циальным педа-

гогам и другим 

специалистам, 

участвующих в 

профилактиче-

ской деятельно-

сти  

         до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

информирова-

ние родителей 

о проблемах, 

связанных с 

потреблением 

алкоголя, и 

пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

Итого по под-

программе 1 

всего 6100,00       6100,00    

феде-

ральный 

бюджет 

-        

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

-        
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 муници-

пальный 

бюджет 

6100,00       6100,00    

Подпрограмма 2 «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий на территории Республики Тыва» 

2.1. Освещение 

проблем алко-

голизации насе-

ления 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, адми-

нистрации му-

ниципальных 

образований 

(по согласова-

нию) 

совершенст-

вование сис-

темы профи-

лактики алко-

голизма, соз-

дание пози-

тивного ин-

формационно-

го поля с 

формировани-

ем антиалко-

гольного ми-

ровоззрения 

2.2. Обучение 

социальных пе-

дагогов, класс-

ных руководи-

телей, психоло-

гов, фельдшеров 

школ по вопро-

сам ранней ди-

агностики по-

требления пси-

хоактивных ве-

ществ, обеспе-

чение методи-

ческими мате-

риалами и рек-

ламными роли-

ками 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

увеличение 

количества 

специалистов, 

прошедших 

обучение по 

вопросам 

профилактики 

алкоголизма 

среди детей и 

молодежи 
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2.3. Анализ ста-

тистических 

данных по Рес-

публике Тыва о 

судимости 

женщин  

         2017- 

2019 гг. 

10 января 

2020 г. 

Министерство 

юстиции Рес-

публики Тыва 

по результа-

там анализа 

проведение 

профилакти-

ческих меро-

приятий среди 

женщин 

2.4. Создание 

волонтерского 

движения среди 

учащихся школ 

и студентов по 

оказанию по-

мощи неблаго-

получным и не-

полным семьям 

в посадке ово-

щей, уходе за 

огородом, убор-

ке территорий и 

т.д. 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

оказание по-

мощи небла-

гополучным и 

неполным 

семьям 

2.5. Отслежива-

ние социальной 

ситуации в бед-

ных и крайне 

бедных семьях, 

а также в не-

полных семьях, 

и оказание по-

мощи данным 

семьям 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

оказание по-

мощи небла-

гополучным и 

неполным 

семьям 
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2.6. Мероприя-

тия, направлен-

ные на форми-

рование здоро-

вого образа 

жизни у населе-

ния, включая 

сокращение по-

требления алко-

голя и табака 

феде-

ральный 

бюджет 

13506,50 13506,50       2014- 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

повышение 

уровня ин-

формирован-

ности населе-

ния о медико-

социальных 

последствиях 

злоупотребле-

ния алкоголем 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

10229,4 3771,60 3807,80 530,00 530,00 530,00 530,00 530,0 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.7. Содержание 

отделения соци-

ально-трудовой 

реабилитации 

граждан без оп-

ределенного 

места жительст-

ва и занятий в с. 

Чазылары Тод-

жинского ко-

жууна согласно 

плану финансо-

во-хозяйствен-

ной деятельно-

сти 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014- 

2019 гг. 

 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

улучшение 

условий пре-

бывания в со-

циальном реа-

билитацион-

ном комплек-

се 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

58229,6 11834,80 10376,80 11818,10 11886,10 9973,20 2340,6 0,0 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.8. Реализация 

республикан-

ского проекта 

по пропаганде 

здорового об-

раза жизни сре-

ди детей, подро-

стков и молоде-

жи, «Кристаллы 

здоровья» 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014– 

2018 гг. 

 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли детей 

дошкольного 

и школьного 

возраста, ох-

ваченных 

профилакти-

ческими ме-

роприятиями 

по пропаганде 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

460,00 200,00    260,00   

муници-

пальный 

бюджет 

        



15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

здорового об-

раза жизни, на 

10 процентов 

ежегодно 

2.9. Проведение 

физкультурно-

спортивных 

праздников, 

фестивалей, 

массовых со-

ревнований в 

целях пропаган-

ды преимуществ 

трезвого образа 

жизни, выра-

ботки активной 

жизненной по-

зиции и нега-

тивного отно-

шения к упот-

реблению алко-

гольных напит-

ков 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014- 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во спорта 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли населе-

ния Республи-

ки Тыва, сис-

тематически 

занимающих-

ся физической 

культурой и 

спортом, в 

общей чис-

ленности на-

селения до 30 

процентов 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

984,0 159,00 150,00   225,00 225,00 225,0 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.10. Разработка 

социальных ро-

ликов, направ-

ленных на про-

паганду здоро-

вого образа 

жизни, с уча-

стием извест-

ных спортсме-

нов 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014 – 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 гг. 

Министерст-

во спорта 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство ин-

форматиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики Тыва 

ориентирова-

ние населения 

на трезвый 

образ жизни, 

отказ от зло-

употребления 

алкоголем 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

285,00  50,00 50,00 50,00 45,00 45,00 45,00 

муници-

пальный 

бюджет 
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2.11. Подготов-

ка социальных 

видеороликов 

об опасности 

потребления 

алкоголя и о 

здоровом образе 

жизни 

 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014 – 

2017 гг. 

Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Респуб-

лики Тыва 

развитие и 

совершенст-

вование сис-

темы профи-

лактики алко-

голизма, по-

вышение 

уровня ин-

формирован-

ности и зна-

ний населения 

о негативных 

последствиях 

алкоголизма 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

325,00 75,00 100,00  150,00    

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.12. Подготов-

ка информаци-

онных материа-

лов, тематиче-

ских программ 

антиалкоголь-

ной направлен-

ности на теле-

канале «Тува 

24», разработка 

и выпуск серии 

фильмов теле-

компанией «Ту-

ва 24», снятых в 

жанре журнали-

стского рассле-

дования для по-

вествования о 

судьбах жен-

щин, страдаю-

щих алкоголиз-

мом  

феде-

ральный 

бюджет 

        2014 – 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 гг. 

Министерст-

во информа-

тизации и 

связи Респуб-

лики Тыва, 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

информирова-

ние населения 

о проблемах, 

связанных с 

потреблением 

алкоголя, про-

паганда здо-

рового образа 

жизни 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1270,0  100,00  50,00 200,00 460,00 460,0 

муници-

пальный 

бюджет 
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2.13. Организа-

ция и проведе-

ние конкурса 

социальных ро-

ликов по про-

филактике алко-

голизма среди 

молодежи 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014– 

2015 гг. 

 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва, органы 

местного са-

моуправления 

(по согласо-

ванию) 

увеличение 

среди моло-

дежи доли во-

лонтеров, 

пропаганди-

рующих здо-

ровый образ 

жизни 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

30,00  30,00      

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.14. Выпуск 

социально ори-

ентированной 

печатной про-

дукции с уча-

стием извест-

ных деятелей 

культуры и ис-

кусства (круп-

ногабаритные 

баннеры, вывес-

ки) по профи-

лактике алкого-

лизма и пропа-

ганде здорового 

образа жизни 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014– 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва 

обеспечение 

широкого дос-

тупа различ-

ных групп на-

селения к ин-

формации по 

вопросам 

формирования 

трезвого об-

раза жизни, 

профилактики 

пьянства и 

алкоголизма 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

1250,0 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,0 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.15. Проведе-

ние творческого 

десанта «Ажык-

шолге оюн-

тогла» в соци-

ально неблаго-

получных мик-

рорайонах г. 

Кызыла и дру-

гих муници-

феде-

ральный 

бюджет 

        2014 г. Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва 

100-процент-

ный охват де-

тей и молоде-

жи, участ-

вующих в 

фестивале, с 

целью форми-

рования уста-

новок на здо-

ровый образ 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

50,00 50,00       

муници-

пальный 

бюджет 
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пальных обра-

зованиях рес-

публики 

жизни 

2.16. Создание 

«Совета ста-

рейшин» в му-

ниципальных 

образованиях 

республики и 

проведение ме-

роприятий по 

профилактике 

алкоголизма и 

пропаганде здо-

рового образа 

жизни 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014– 

2015 гг. 

 

Министерст-

во культуры 

Республики 

Тыва, органы 

местного са-

моуправления 

(по согласо-

ванию) 

возрождение и 

пропаганда 

фундамен-

тальных цен-

ностей, тувин-

ских традиций 

и обрядов, 

обучение и 

ознакомление 

детей и моло-

дежи с тувин-

ской традици-

онной культу-

рой и обычая-

ми 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

100,00 50,00 50,00      

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.17. Проведе-

ние межведом-

ственной акции 

«Автопробег 

«Дорога жизни» 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014 г. Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва 

увеличение 

количества 

детей и моло-

дежи, охва-

ченных про-

филактиче-

скими меро-

приятиями по 

формирова-

нию здорового 

жизненного 

стиля 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

60,00 60,00       

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.18. Проведе-

ние конкурса 

среди волонтер-

ских отрядов на 

лучшую профи-

лактическую 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014 – 

2017 гг. 

 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва 

активизация 

деятельности 

молодежи 

против зло-

употребления 

ПАВ, увели-

респуб-

ликан-

ский 

480,00  40,00 220,00 220,00    
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программу 

(агитбригада, 

юморина) 

 

 

бюджет чение числа 

волонтерских 

отрядов, уча-

ствующих в 

профилакти-

ческих меро-

приятиях 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.19. Создание в 

организациях 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

психолого-

педагогической 

службы на тео-

ретических, 

практических и 

методических 

основах мето-

дологической 

педагогики и 

методологиче-

ской медицины 

феде-

ральный 

бюджет 

-        2014 – 

2016 гг. 

 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

снижение-

уровня по-

требления ал-

коголя в не-

благополуч-

ных семьях в 

результате 

оказания пси-

холого-

социальных 

услуг 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

270,00 100,00 100,00 70,00     

муници-

пальный  

бюджет 

-        
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2.20. Создание в 

организациях 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

психолого-

педагогической 

службы на тео-

ретических, 

практических и 

методических 

основах мето-

дологической 

педагогики и 

методологиче-

ской медицины 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

270,0 100,0 100,0 70,0     2014-

2016 гг. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

снижение 

уровня по-

требления ал-

коголя в не-

благополуч-

ных семьях в 

результате 

оказания пси-

холого-

социальных 

услуг 

Итого по под-

программе 2 

всего 87529,5 29906,90 14954,60 12888,10 13086,10 11433,20 3800,60 1460,0    

феде-

ральный 

бюджет 

13506,50 13506,50 - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

74023,0 16400,40 14954,60 12888,10 13086,10 11433,20 3800,60 1460,0 

муници-

пальный 

бюджет 

- - - - - - - - 

Подпрограмма 3 «Вторичная профилактика заболеваний наркологического профиля и работа с группами риска» 

3.1. Анализ дея-

тельности каби-

нетов медицин-

ской профилак-

тики при меди-

цинских органи-

зациях респуб-

лики по профи-

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли населе-

ния, инфор-

мированного о 

негативных 

последствиях 

пьянства, ал-

коголизма и 
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лактике алкого-

лизма среди на-

селения Респуб-

лики Тыва 

охваченного 

профилакти-

ческими ме-

роприятиями 

3.2. Создание 

системы выяв-

ления групп 

риска по забо-

леваниям нар-

кологического 

профиля в орга-

низованных 

коллективах и 

образователь-

ных организа-

циях высшего 

образования 

 -        2014– 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли рабо-

тающего насе-

ления и уча-

щихся образо-

вательных ор-

ганизаций 

высшего обра-

зования, вы-

явленных на 

ранней стадии 

формирования 

наркологиче-

ских заболе-

ваний, и ока-

зание им свое-

временной 

медицинской, 

психологиче-

ской помощи 

3.3. Анализ дея-

тельности каби-

нетов медицин-

ского освиде-

тельствования 

на состояние 

опьянения при 

медицинских 

организациях  

 -        2014– 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

уменьшение 

доли водите-

лей, управ-

ляющих 

транспортны-

ми средствами 

в состоянии 

алкогольного 

опьянения, и 

снижение 

числа ДТП по 

их вине 
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3.4. Проведение 

в кожуунах и  

гг. Кызыле и 

Ак-Довураке 

ежемесячных 

рейдов «Стоп 

алкоголь» в пе-

риоды выплат 

пенсий, пособий 

 -        2014– 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во образова-

ния и науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство тру-

да и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

спорта Рес-

публики Ты-

ва, МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию), 

органы мест-

ного само-

управления 

(по согласо-

ванию) 

снижение ал-

коголизации 

населения, в 

том числе 

среди семей, 

имеющих де-

тей 

3.5. Создание в 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания 

граждан пожи-

лого возраста и 

инвалидов об-

щественно-

 -        2014– 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли обеспе-

чиваемых 

граждан, отка-

завшихся от 

вредных при-

вычек 
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попечительских 

советов, на-

правленных на 

противодейст-

вие алкогольной 

угрозе, профи-

лактику пьянст-

ва и алкоголиз-

ма среди обес-

печиваемых 

граждан 

3.6. Организа-

ция учета не-

благополучных 

семей, оказание 

необходимой 

медицинской, 

правовой, соци-

альной, психо-

логической и 

иной помощи 

этим семьям 

 -        2014 – 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли неблаго-

получных се-

мей, охвачен-

ных профи-

лактическими 

мероприятия-

ми и социаль-

ной поддерж-

кой 

Итого по под-

программе 3 

всего  0,00 - - -        

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 - - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,00 - - - - - - - 

муници-

пальный 

бюджет 

0,00 - - - - - - - 
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Подпрограмма 4 «Третичная профилактика заболеваний наркологического профиля (лечение и совершенствование реабилитационного процесса)» 

4.1. Организационные мероприятия по созданию трехуровневой системы оказания наркологической помощи 

I уровень: первичная медико-санитарная помощь 

4.1.1. Содер-

жание ГБУЗ 

Республики 

Тыва «Респуб-

ликанский нар-

кологический 

диспансер» 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

        2014 – 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

приведение в 

соответствие 

приказу 

Минздрава 

России от 30 

декабря 2015 

г. № 1034н 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

535924,70 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 97732,80 107705,10 

муници

паль-

ный 

бюджет 

        

4.1.2. Органи-

зация деятель-

ности отделе-

ния неотлож-

ной наркологи-

ческой помощи 

и детско-

подросткового 

отделения на 

базе ГБУЗ Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ский нарколо-

гический дис-

пансер» 

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

своевремен-

ное оказание 

неотложной 

наркологиче-

ской помощи 

нуждающим-

ся, предот-

вращение 

случаев от-

равления ал-

коголем и 

его суррога-

тами 
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4.1.3. Анализ 

работы реаби-

литационного 

центра для 

больных алко-

голизмом при 

ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ский нарколо-

гический дис-

пансер» 

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

своевремен-

ное оказание 

неотложной 

наркологиче-

ской помо-

щи; дости-

жение каче-

ственной и 

длительной 

ремиссии 

наркологиче-

ских заболе-

ваний у па-

циентов 

4.1.4. Создание 

амбулаторных 

реабилитаци-

онных отделе-

ний для нарко-

логических 

больных в 

межмуници-

пальных меди-

цинских цен-

трах Барун-

Хемчикского, 

Улуг-Хемского 

кожуунов 

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

оказание ме-

дико-

социальной, 

реабилита-

ционной по-

мощи нарко-

логическим 

больным 

4.2. Модернизация наркологической службы 

4.2.1. Капи-

тальный ре-

монт отделе-

ний (стацио-

нарного, дис-

феде-

раль-

ный 

бюджет 

        до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

приведение в 

соответствие 

с порядком 

оказания  

наркологиче-респуб-         
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пансерного, 

медико-

социальной 

реабилитации) 

ГБУЗ Респуб-

лики Тыва 

«Республикан-

ский нарколо-

гический дис-

пансер» 

ликан-

ский 

бюджет 

ки Тыва, 

Мини-

стерство 

строи-

тельства и 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Республи-

ки Тыва 

ской помощи 

муници

паль-

ный 

бюджет 

        

4.2.2. Оснаще-

ние отделения 

медико-

социальной 

реабилитации в 

с. Элегест тех-

никой и обору-

дованием: 

швейные ма-

шины (3 шту-

ки), столярные 

станки (2 шту-

ки), теплица 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

        до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

приведение в 

соответствие 

к приказу 

Минздрава 

России от 30 

декабря 2015 

г. № 1034н 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

        

муници

паль-

ный 

бюджет 

        

4.2.3. Оснаще-

ние кабинетов 

медицинского 

освидетельст-

вования на со-

стояние опья-

нения при ме-

дицинских ор-

ганизациях 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

        до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

расширение 

реабилита-

ционного 

поля для со-

циально не-

защищенных 

слоев насе-

ления 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

        

муници

ципаль-

паль-

ный 
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бюджет 

4.3. Повышение уровня подготовки врачей и специалистов наркологической службы, стимулирование их труда 

4.3.1. Первич-

ная специали-

зация врачей 

по наркологии 

и обеспечение 

укомплектова-

ния организа-

ций здраво-

охранения, 

межмуници-

пальных меди-

цинских цен-

тров и г. Кы-

зыла врачами-

наркологами в 

соответствии 

со штатными 

нормативами, 

предусмотрен-

ными приказом 

Минздрава 

России от 30 

декабря 2015 г. 

№ 1034н 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

        до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

укомплекто-

вание отде-

ления меди-

ко-

социальной 

реабилита-

ции меди-

цинскими 

кадрами и 

развитие 

психолого-

социальной 

наркологиче-

ской службы 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

        

муници

паль-

ный 

бюджет 

        

4.3.2. Обеспе-

чение уком-

плектования 

учреждений 

здравоохране-

ния, республи-

канских меди-

цинских цен-

тров и г. Кы-

зыла врачами-

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

укомплекто-

вание отде-

ления меди-

ко-

социальной 

реабилита-

ции меди-

цинскими 

кадрами и 

развитие 

http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
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наркологами, 

специалистами 

и средним мед. 

персоналом в 

соответствии 

со штатными 

нормативами, 

предусмотрен-

ными приказом 

Минздрава 

России от 30 

декабря 2015 г. 

№ 1034н 

психолого-

социальной 

наркологиче-

ской службы 

Итого по под-

программе 4: 

всего 535924,70 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 97732,80 107705,10    

феде-

раль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

535924,70 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 97732,80 107705,10 

муници

паль-

ный 

бюджет 

- - - - - - - - 

Всего по Про-

грамме: 

всего 629554,20 90639,90 72852,60 74580,40 82289,30 92393,50 101533,40 115265,10    

феде-

раль-

ный 

бюджет 

13506,50 13506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

609947,70 77133,40 72852,60 74580,40 82289,30 92393,50 101533,40 109165,10 

http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
http://docs.cntd.ru/document/420332597
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муни-

ципаль-

ный 

бюджет 

6100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6100,00 

из них:  559660,60 78011,10 61705,80 62222,30 69733,20 81490,30 98262,80 108235,1  Мини-

стерство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

 

на профилак-

тические меро-

приятия 

 23735,90 17278,10 3807,80 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 

организацион-

ные мероприя-

тия 

 - - - - - - - - 

обучение спе-

циалистов 

 - - - - - - - - 

содержание 

учреждения 

 535924,7 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 97732,80 107705,10 

приобретение 

оборудования 

 - - - - - - - - 

из них:  520,00 260,00 - - - 260,00 - -  Мини-

стерство 

образова-

ния и нау-

ки Рес-

публики 

Тыва 

 

на профилак-

тические меро-

приятия 

 - - - - - - - - 

организацион-

ные мероприя-

тия 

 520,00 260,00 - - - 260,00 - - 

из них:  1779,00 159,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00  Мини-

стерство 

спорта 

Республи-

ки Тыва 

 

на профилак-

тические меро-

приятия 

 285,00 - 50,00 50,00 50,00 45,00 45,00 45,00 

организацион-

ные мероприя-

тия 

 1494,00 159,00 220,00 220,00 220,00 225,00 225,00 225,00 

из них:  1400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  Мини-

стерство 

культуры 

Республи-

 

на профилак-

тические меро-

приятия 

 1250,00 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
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организацион-

ные мероприя-

тия 

 150,00 100,00 50,00 - - - - - ки Тыва 

из них:  1595,00 75,00 200,00 - 200,00 200,00 460,00 460,00  Мини-

стерство 

информа-

тизации и 

связи Рес-

публики 

Тыва 

 

на профилак-

тические меро-

приятия 

 1595,00 75,00 200,00 - 200,00 200,00 460,00 460,00 

из них:  58499,60 11834,80 10376,80 11818,10 11886,10 9973,20 2340,60 -  Мини-

стерство 

труда и 

социаль-

ной поли-

тики Рес-

публики 

Тыва 

 

на профилак-

тические меро-

приятия 

 - - - - - - - - 

содержание 

учреждения 

 58499,60 11934,80 10476,80 11888,10 11886,10 9973,20 2340,60 - 

из них:  6100,00 - - - - - - 6100,00  органы 

местного 

само-

управле-

ния (по 

согласо-

ванию) 

 

на профилак-

тические меро-

приятия 

 100,00 - - - - - - 100,00 

организацион-

ные мероприя-

тия 

 6000,00 - - - - - - 6000,00 
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Приложение № 2 

к Государственной антиалкогольной 

программе Республики Тыва 

на 2014-2020 годы 
 

 

П Л А Н  

реализации Государственной антиалкогольной  

программы Республики Тыва на 2014-2020 годы  
 
 

Наименование  

подпрограммы 

Срок наступления  

контрольного события (дата) 
Ответственный  

за исполнение 
2014-2019 гг. 2020 г. 

1 2 3 4 

1. Подпрограмма «Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля» 

1.1. Организация и проведение не 

реже двух раз в год в учреждени-

ях культуры и образовательных 

организациях тематических вече-

ров, бесед по профилактике 

пьянства и алкоголизма 

2014-2019 гг. 10 июля  

2020 г. 

10 января  

2021 г. 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Министерство образования и 

науки Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образований (по 

согласованию) 

1.2. Осуществление пропаганды 

проведения безалкогольных сва-

деб 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство культуры Республики 

Тыва, Управление ЗАГС Республики 

Тыва (Агентство), общественные орга-

низации (по согласованию), админист-

рации муниципальных образований (по 

согласованию) 

1.3. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства в 

области розничной продажи ал-

когольной продукции, пива и на-

питков, изготавливаемых на его 

основе 

2014-2019 гг. до 25 числа 

ежемесячно 

Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва, Министерство обществен-

ной безопасности Республики Тыва, 

МВД по Республике Тыва (по согласо-

ванию), администрации муниципаль-

ных образований (по согласованию) 

1.4. Осуществление контроля ли-

цензионной деятельности по роз-

ничной продаже алкогольной 

продукции в Республике Тыва 

- до 25 числа 

ежемесячно 

Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва 

1.5. Осуществление контроля по 

общему объему продажи алко-

гольной продукции, пива и пив-

ных напитков 

- до 25 числа 

ежеквартально 

Служба по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Респуб-

лики Тыва 

1.6. Проведение «уроков мужест-

ва» в образовательных организа-

циях с участием знаменитых, ав-

торитетных деятелей республики, 

спортсменов, лидеров общест-

венных организаций и объедине-

ний, ветеранов 

2014-2019 гг. до 25 числа 

ежемесячно 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, председатели адми-

нистраций кожуунов Республики Тыва 

(по согласованию), некоммерческая 

организация «Чоннун оолдары» (по со-

гласованию) 
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1.7. Организация постоянных за-

нятий на бесплатной основе для 

детей и подростков из неблаго-

получных семей в спортивных 

секциях, кружках самодеятельно-

сти и творчества 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство спорта Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, администрации му-

ниципальных образований (по согласо-

ванию) 

1.8. Привлечение детей из небла-

гополучных семей к спортивным, 

культурно-массовым мероприя-

тиям, оздоровлению в летний 

период 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство спорта Республики Ты-

ва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, администрации му-

ниципальных образований (по согласо-

ванию) 

1.9. Размещение рекламных бан-

неров на улицах городов, кожу-

унных центров (изготовление и 

аренда рекламных щитов) по 

профилактике алкоголизма и 

пропаганде здорового образа 

жизни 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

администрации Барун-Хемчикского, 

Дзун-Хемчикского, Улуг-Хемского, 

Кызылского, Тоджинского, Тес-

Хемского кожуунов, г. Ак-Довурака (по 

согласованию) 

1.10. Проведение научно-

популярных лекций в организа-

циях и учреждениях с постоян-

ным обновлением информации 

на сайтах ГБУЗ Республики Тыва 

«Реснаркодиспансер» и Мини-

стерство здравоохранения Рес-

публики Тыва о проблемах и ме-

рах борьбы с алкоголизмом 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

1.11. Осуществление мониторин-

га лиц, страдавших алкоголиз-

мом, находящихся в домах-

интернатах, осуществление мо-

ниторинга социально-

неблагополучных семей, упот-

ребляющих алкоголь, осуществ-

ление патронажа, оказание ад-

ресной социальной помощи с на-

правлением на трудоустройство 

2017-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образований (по 

согласованию) 

1.12. Создание центров социаль-

ной поддержки лиц, находящихся 

в общественных местах в состоя-

нии алкогольного опьянения, в 

Барун-Хемчикском, Дзун-Хем-

чикском, Улуг-Хемском кожуу-

нах  

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

администрации Барун-Хемчикского, 

Дзун-Хемчикского, Улуг-Хемского ко-

жуунов (по согласованию) 

1.13. Повышение трудовой заня-

тости и мотивации к трудовой 

деятельности населения, прожи-

вающего в сельской местности  

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва, администра-

ции муниципальных образований (по 

согласованию) 
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1.14. Проведение анкетирования 

среди учащихся младших классов 

и детей, посещающих детские 

дошкольные образовательные 

учреждения, с целью выявления 

факторов риска по распростра-

ненности злоупотребления алко-

голем среди родителей данных 

детей 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

1.15. Проведение курсов по про-

паганде здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма среди 

родителей «Заботливый роди-

тель», «Школа счастливой се-

мьи» 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

1.16. Внедрение методического 

сборника материалов по профи-

лактике употребления психоак-

тивных веществ несовершенно-

летними детьми, адресованного 

педагогам-психологам, социаль-

ным педагогам и другим специа-

листам, участвующих в профи-

лактической деятельности  

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

2. Подпрограмма «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико- 

социальных последствий на территории Республики Тыва» 

2.1. Освещение проблем алко-

голизации населения 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, администрации муни-

ципальных образований (по согласова-

нию) 

2.2. Обучение социальных пе-

дагогов, классных руководите-

лей, психологов, фельдшеров 

школ по вопросам ранней диаг-

ностики потребления психоак-

тивных веществ, обеспечение 

методическими материалами и 

рекламными роликами 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

2.3. Анализ статистических 

данных по Республике Тыва о 

судимости женщин 

2017-2019 гг. до 25 января 

2020 г. 

до 25 января 

2021 г. 

Министерство юстиции Республики 

Тыва 

2.4. Создание волонтерского 

движения среди учащихся школ 

и студентов по оказанию помо-

щи неблагополучным и непол-

ным семьям в посадке овощей, 

уходе за огородом, уборке тер-

риторий и т.д. 

2017-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

2.5. Отслеживание социальной 

ситуации в бедных и крайне 

бедных семьях, а также в не-

полных семьях, и оказание по-

мощи данным семьям 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 
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2.6. Мероприятия, направлен-

ные на формирование здорово-

го образа жизни у населения, 

включая сокращение потребле-

ния алкоголя и табака 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

2.7. Содержание отделения со-

циально-трудовой реабилита-

ции граждан без определенного 

места жительства и занятий в с. 

Чазылары Тоджинского кожуу-

на согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности 

2014-2019 гг. - Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

2.8. Реализация республикан-

ского проекта по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

детей, подростков и молодежи 

«Кристаллы здоровья» 

2014-2018 гг. - Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

2.9. Проведение физкультурно-

спортивных праздников, фести-

валей, массовых соревнований в 

целях пропаганды преимуществ 

трезвого образа жизни, выра-

ботки активной жизненной по-

зиции и негативного отношения 

к употреблению алкогольных 

напитков 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство спорта Республики Тыва 

2.10. Разработка социальных 

роликов, направленных на про-

паганду здорового образа жиз-

ни, с участием известных 

спортсменов 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство спорта Республики Ты-

ва, Министерство информатизации и 

связи Республики Тыва, Министерство 

здравоохранения Республики Тыва 

2.11. Подготовка социальных 

видеороликов об опасности по-

требления алкоголя и о здоро-

вом образе жизни 

2014-2017 гг. - Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва 

2.12. Подготовка информаци-

онных материалов, тематиче-

ских программ антиалкоголь-

ной направленности на телека-

нале «Тува 24»; разработка и 

выпуск серии фильмов теле-

компанией «Тува 24», снятых в 

жанре журналистского рассле-

дования, для повествования о 

судьбах женщин, страдающих 

алкоголизмом  

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва 

2.13. Организация и проведение 

конкурса социальных роликов 

по профилактике алкоголизма 

среди молодежи 

2014-2015 гг. - Министерство образования и науки  

Республики Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласованию) 
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2.14. Выпуск социально ориен-

тированной печатной продук-

ции с участием известных дея-

телей культуры и искусства 

(крупногабаритные баннеры, 

вывески) по профилактике ал-

коголизма и пропаганде здоро-

вого образа жизни 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство культуры Республики 

Тыва 

2.15. Проведение творческого 

десанта «Ажык шолге оюн-

тоглаа» в социально неблагопо-

лучных микрорайонах г. Кызы-

ла и других муниципальных 

образованиях республики 

2014 г. - Министерство культуры Республики 

Тыва 

2.16. Создание «Совета старей-

шин» в муниципальных образо-

ваниях республики и проведе-

ние мероприятий по профилак-

тике алкоголизма и пропаганде 

здорового образа жизни 

2014-2015 гг. - Министерство культуры Республики 

Тыва, органы местного самоуправления 

(по согласованию) 

2.17. Проведение межведомст-

венной акции «Автопробег 

«Дорога жизни» 

2014 г. - Министерство образования и науки 

Республики Тыва 

2.18. Проведение конкурса сре-

ди волонтерских отрядов на 

лучшую профилактическую 

программу (агитбригада, юмо-

рина) 

2014-2017 гг. - Министерство образования и науки  

Республики Тыва 

2.19. Создание в организациях 

социального обслуживания се-

мьи и детей психолого-

педагогической службы на тео-

ретических, практических и ме-

тодических основах методоло-

гической педагогики и методо-

логической медицины 

2014-2016 гг. - Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

2.20. Создание в организациях 

социального обслуживания се-

мьи и детей психолого-

педагогической службы на тео-

ретических, практических и ме-

тодических основах методоло-

гической педагогики и методо-

логической медицины 

2014-2016 гг.  Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

3. Подпрограмма «Вторичная профилактика заболеваний  

наркологического профиля и работа с «группами риска» 

3.1. Анализ деятельности каби-

нетов медицинской профилак-

тики при медицинских органи-

зациях республики по профи-

лактике алкоголизма среди на-

селения Республики Тыва 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 
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3.2. Создание системы выявле-

ния «групп риска» по заболева-

ниям наркологического профи-

ля в организованных коллекти-

вах и образовательных органи-

зациях высшего образования 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

3.3. Анализ деятельности каби-

нетов медицинского освиде-

тельствования на состояние 

опьянения при медицинских 

организациях 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

3.4. Проведение в кожуунах и 

гг. Кызыле и Ак-Довураке еже-

месячных рейдов «Стоп алко-

голь» в периоды выплат пенсий, 

пособий 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, Министерство спор-

та Республики Тыва, МВД по Респуб-

лике Тыва (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласо-

ванию) 

3.5. Создание в стационарных 

организациях социального об-

служивания граждан пожилого 

возраста и инвалидов общест-

венно-попечительских советов, 

направленных на противодей-

ствие алкогольной угрозе, про-

филактику пьянства и алкого-

лизма среди обеспечиваемых 

граждан 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

3.6. Организация учета небла-

гополучных семей, оказание 

необходимой медицинской, 

правовой, социальной, психоло-

гической и иной помощи этим 

семьям 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство труда и социальной по-

литики Республики Тыва 

4. Подпрограмма «Третичная профилактика заболеваний  

наркологического профиля (лечение и совершенствование реабилитационного процесса)» 

4.1. Организационные мероприятия по созданию трехуровневой 

 системы оказания наркологической помощи 

I уровень – первичная медико-санитарная помощь 

4.1.1. Содержание ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Республикан-

ский наркологический диспан-

сер» согласно плану финансо-

во-хозяйственной деятельности 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

4.1.2. Организация деятельно-

сти отделения неотложной 

наркологической помощи и 

детско-подросткового отделе-

ния на базе ГБУЗ Республики 

Тыва «Республиканский нар-

кологический диспансер» 

2014-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 
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4.1.3. Анализ работы реабили-

тационного центра для боль-

ных алкоголизмом при ГБУЗ 

Республики Тыва «Республи-

канский наркологический дис-

пансер» 

2015-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

4.1.4. Создание амбулаторных 

реабилитационных отделений 

для наркологических больных 

в межмуниципальных меди-

цинских центрах Барун-

Хемчикского, Улуг-Хемского, 

Дзун-Хемчикского кожуунов 

2018-2019 гг. до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

4.2. Мероприятие 2. Модернизация наркологической службы 

4.2.1. Капитальный ремонт от-

делений (стационарной, дис-

пансерной, медико-социальной 

реабилитации) ГБУЗ Респуб-

лики Тыва «Республиканский 

наркологический диспансер» 

- до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва, Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва 

4.2.2. Оснащение отделения 

медико-социальной реабилита-

ции в с. Элегест техникой и 

оборудованием: швейные ма-

шины (3 штуки), столярные 

станки (2 штуки), теплица 

- до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

4.2.3. Оснащение кабинетов 

медицинского освидетельство-

вания на состояние опьянения 

при медицинских организациях 

- до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

4.3. Повышение уровня подготовки врачей и специалистов  

наркологической службы, стимулирование их труда 

4.3.1. Первичная специализа-

ция врачей по наркологии и 

обеспечение укомплектования 

организаций здравоохранения, 

межмуниципальных медицин-

ских центров г. Кызыла врача-

ми-наркологами в соответст-

вии со штатными норматива-

ми, предусмотренными прика-

зом Минздрава России от              

30 декабря 2015 г. № 1034н 

- до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

4.3.3. Обеспечение укомплек-

тования учреждений здраво-

охранения, республиканских 

медицинских центров г. Кызы-

ла врачами-наркологами, спе-

циалистами и средним меди-

цинским персоналом в соот-

ветствии со штатными норма-

тивами, предусмотренными 

приказом Минздрава России от 

30 декабря 2015 г. № 1034н 

- до 10 числа 

ежемесячно 

Министерство здравоохранения Рес-

публики Тыва 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                         Ш. Кара-оол 


