ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2019 г. № 387-р
г.Кызыл
Об утверждении межведомственного плана
мероприятий по снижению смертности населения
в трудоспособном возрасте от внешних причин
в Республике Тыва на 2019-2020 годы
В целях реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351:
1. Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий по снижению смертности населения в трудоспособном возрасте от внешних причин в Республике Тыва на 2019-2020 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики
Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

О. Натсак

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 4 сентября 2019 г. № 387-р
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий по снижению смертности населения в трудоспособном возрасте
от внешних причин в Республике Тыва на 2019-2020 годы
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
I. Комплекс мер, направленных на снижение и профилактику распространения употребления алкогольных напитков
1. Контроль за выдачей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого
вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий
2. Подготовка законопроектов, направленных на повышение эффективности государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции
3. Контроль за незаконным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции

постоянно

Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

по мере необходимости

Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

постоянно

Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по
согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Территориальный
орган Росздравнадзора по Республике Тыва (по согласованию), Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва
департамент региональной безопасности при Главе
Республики Тыва

4. Содействие организации межведомственного взаимодействия правоох- постоянно
ранительных органов при противодействии нелегальному производству и
обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также противодействию распитию алкогольной продукции в общественных местах
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
5. Выявление точек нелегальной продажи спиртосодержащих продуктов, с еженедельно
привлечением некоммерческих организаций, дружин, волонтеров
6. Выявление социально неблагополучных женщин и подростков, злоупот- еженедельно
ребляющих алкоголем, в рамках деятельности муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Тыва
7. Организация социальной реабилитации лиц, проходивших медицинское постоянно
лечение от алкогольной зависимости
8. Привлечение общественности, в том числе волонтерских объединений, к постоянно
работе по выявлению фактов незаконной продажи алкогольной продукции
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
9. Проведение спортивно-массовых, физкультурных мероприятий с охватом различных слоев населения, направленных на профилактику злоупотребления алкогольной продукцией и пропаганду здорового образа жизни
10. Организация доступных спортивных мероприятий, в том числе по женским видам спорта, для социально неблагоустроенной категории женского
населения
11. Определение репертуара (сценариев) культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
12. Организация выпуска короткометражных фильмов для различных слоев
населения, направленных на формирование здорового образа жизни
13. Реализация мероприятий, направленных на профилактику употребления алкогольных и спиртосодержащих напитков подростками и молодежью, в рамках проведения районных и республиканских акций общеобразовательными организациями

Ответственные за исполнение
общественные организации (по согласованию), органы
местного самоуправления (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию)
органы местного самоуправления (по согласованию)

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по
согласованию), Агентство по делам национальностей
Республики Тыва, Министерство образования и науки
Республики Тыва

постоянно

Министерство спорта Республики Тыва, Министерство
здравоохранения Республики Тыва

с 1 сентября
2019 г.

Министерство спорта Республики Тыва

до 1 сентября
ежегодно
ежеквартально

Министерство культуры Республики Тыва

постоянно

Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство здравоохранения Республики Тыва

Министерство культуры Республики Тыва
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
14. Привлечение к проведению профилактической работы, направленной постоянно
на формирование здорового образа жизни, представителей молодежных
объединений Республики Тыва
15. Организация культурного досуга населения, разработка развлекательно- постоянно
культурных программ для лиц трудоспособного возраста
16. Развитие туристской инфраструктуры и материальной базы туристской постоянно
отрасли на территории Республики Тыва
17. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной ежегодно
жизненной ситуации
18. Включение в планы работы организаций, обеспечивающих летний отдых детей и подростков, профилактических мероприятий антиалкогольной
направленности
19. Проведение акций, квестов, марафонов, направленных на ведение здорового образа жизни
20. Оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации и прошедшим курс лечения от алкоголизма, помощи в трудоустройстве путем
организации взаимодействия служб занятости с лечебными учреждениями
21. Оказание адресной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

ежегодно
(июль-август)

Ответственные за исполнение
органы исполнительной власти Республики Тыва
Министерство спорта Республики Тыва, Министерство
культуры Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва
Министерство экономики Республики Тыва
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва
Министерство образования и науки Республики Тыва

постоянно

Министерство образования и науки Республики Тыва

постоянно

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

постоянно

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
Министерство образования и науки Республики Тыва

22. Изучение в школах разделов предмета «Основы безопасности жизне- постоянно
деятельности», касающихся темы «Пагубное воздействие алкоголя на организм человека»
23. Информирование населения Республики Тыва о негативных последст- постоянно
виях злоупотребления алкогольной продукции через средства массовой
информации

Министерство информатизации и связи Республики
Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва
(по согласованию), органы местного самоуправления
(по согласованию)

4

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
24. Формирование и распространение информационного бюллетеня о забо- ежегодно
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по
леваемости и смертности, связанных с употреблением алкогольной и спирсогласованию), органы местного самоуправления (по
тосодержащей продукции, проверках качества и безопасности алкогольной
согласованию)
продукции
25. Оказание помощи общественным организациям по подготовке качест- с 1 сентября
Агентство по делам национальностей Республики Тывенных заявок на конкурс президентских грантов в области профилактики 2019 г.
ва
алкоголизма
26. Проведение контроля за исправностью печного отопления в частных
постоянно
Главное управление МЧС России по Республике Тыва
домах
(по согласованию)
27. Проведение конкурса среди организаций и предприятий «Лучший здоежеквартально органы местного самоуправления (по согласованию)
ровый коллектив»
II. Комплекс мер, направленных на снижение и профилактику суицидов
28. Организация системной социально-психологической реабилитации и ежемесячно
Министерство труда и социальной политики Респубсопровождения семей, находящихся в социально опасном состоянии, налики Тыва, Министерство образования и науки Респравленной на устранение отрицательных последствий внутрисемейных
публики Тыва
конфликтов
29. Обеспечение первичной психолого-психиатрической помощи суици- по случаю
Министерство здравоохранения Республики Тыва
дентам. Реабилитация суицидентов и их близкого окружения путем оказа- суицидальной
ния специализированной психолого-психиатрической помощи
попытки
30. Осуществление кураторских выездов с целью выявления психических в течение года Министерство здравоохранения Республики Тыва
расстройств
по отдельному
графику
31. Осуществление рабочих выездов в кожууны с расследованием случаев в случаях поМинистерство здравоохранения Республики Тыва,
суицидальных попыток и завершенных суицидов среди взрослого населе- пыток суицида Министерство труда и социальной политики Респубния
лики Тыва
32. Укомплектование врачами-психиатрами:
августМинистерство здравоохранения Республики Тыва
- ГБУЗ Республики Тыва «Тандинская ЦКБ»;
сентябрь
- ГБУЗ Республики Тыва «Тес-Хемская ЦКБ»;
2019 г.
- ГБУЗ Республики Тыва «Сут-Хольская ЦКБ»
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
33. Проведение семинаров по профилактике суицидов с участием социаль- по отдельному
ных работников, фельдшеров ФАПов, фельдшеров психиатрических каби- графику
нетов и субъектов профилактики
34. Проведение бесед, лекций, тренингов с гражданами, проходящими курс
социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания семьи
и детей, по жизнестойкости, стрессоустойчивости
35. Проведение игровых тренингов, направленных на обучение продуктивным поведенческим стратегиям в кризисных ситуациях, в трудовых коллективах кожуунов
36. Проведение психологических тренингов в образовательных организациях, а также в группах риска (в классе суицидента) по укреплению стрессоустойчивости
37. Идентификация детей и подростков повышенного риска по саморазрушающему поведению путем анкетирования

еженедельно
в течение года
ежеквартально
в течение года

в течение года
по отдельному
графику
38. Проведение акций с участием духовенства и представителей общест- ежегодно
венности по вопросам профилактики суицидов среди населения

39. Создание информационных видеороликов и размещение информации о еженедельно
доступности служб психологической помощи, в том числе телефонов доверия, и их размещение в средствах массовой информации, обсуждение в передачах местных телерадиокомпаний вопросов о сохранении психологического и психического здоровья населения, установление баннеров о работе
«Телефона доверия»

Ответственные за исполнение
Министерство здравоохранения Республики Тыва,
Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва
Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство здравоохранения Республики Тыва
Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство здравоохранения Республики Тыва
Министерство здравоохранения Республики Тыва
Министерство здравоохранения Республики Тыва,
Министерство образования и науки Республики Тыва,
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка Республики Тыва (по согласованию), общественные организации (по согласованию), представители
духовенства (по согласованию)
Министерство информатизации и связи Республики
Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики
Тыва, Министерство внутренних дел по Республике
Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за исполнение
исполнения
40. Проведение мониторинга информации, размещаемой в социальных се- ежедневно
Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по
тях, с целью пресечения деятельности сайтов, содержащих побуждения к
согласованию), Министерство информатизации и связи
совершению суицидов и обучающих способам их совершения
Республики Тыва
41. Проведение социально-психологического тренинга «Студия родитель- ежемесячно
Министерство образования и науки Республики Тыва
ского мастерства»
42. Создание волонтерских отрядов в образовательных организациях ноябрь 2019 г. Министерство образования и науки Республики Тыва
«PsyLine»
III. Комплекс мер по безопасности на водных объектах
43. Обязательное ежегодное обучение приемам оказания первой помощи ежеквартально Главное управление МЧС России по Республике Тыва
всех категорий работников
(по согласованию)
44. Создание наблюдательных вышек в местах массового купания, обору- с 1 июля
Служба по гражданской обороне и чрезвычайным сидованных средствами первой помощи, наводным транспортом
2019 г.
туациям Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
45. Установка новых вышек сотовой связи, усиление сигнала сотовой связи 2019-2020 гг.
Министерство информатизации и связи Республики
для самых отдаленных районов, в том числе в местах массового скопления
Тыва
людей (в летний период – озера Дус-Холь, Хадын, Тере-Холь, Чагытай,
аржааны республики), на автотрассах для беспрепятственного вызова экстренных служб для решения проблемы «мертвых зон»
46. Установка запретительных знаков, видеокамер в запретных местах ку- с 1 июля
Служба по гражданской обороне и чрезвычайным сипания
2019 г.
туациям Республики Тыва, Министерство природных
ресурсов и экологии Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
47. Проведение тактико-специальных учений по ликвидации возможных ежеквартально Главное управление МЧС России по Республике Тыва
медико-санитарных последствий транспортных аварий и катастроф, аварий
(по согласованию), Управление ГИБДД МВД по Ресна пожаро- и взрывоопасных объектах
публике Тыва (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию),
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Тыва (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

48. Усиление патрулирования в местах массового отдыха на берегах, озе- в купальный
рах (Дус-Холь, Хадын, Чагытай, Торе-Холь, Азас)
сезон

49. Привлечение волонтеров к патрулированию на водных объектах

в купальный
сезон

50. Установление предупреждающих баннеров в местах, наиболее опасных в купальный
для купания, а также вдоль береговой зоны
сезон
51. Проведение разъяснительной работы о мерах безопасного поведения на постоянно
воде, способах спасения утопающего, оказания первой медицинской помощи при утоплении

Ответственные за исполнение
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по
согласованию), Главное управление МЧС России по
Республике Тыва (по согласованию), Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
Главное управление МЧС России по Республике Тыва
(по согласованию), общественные организации (по согласованию)
Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по
согласованию), органы местного самоуправления (по
согласованию)
Главное управление МЧС России по Республике Тыва
(по согласованию), Служба по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, органы
исполнительной власти Республики Тыва

