ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2019 г. № 484
г.Кызыл
О внесении изменений в Государственную
антиалкогольную программу
Республики Тыва на 2014-2020 годы
В соответствии с законами Республики Тыва от 13 июня 2019 г. № 516-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
26 июля 2019 г. № 536-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва
«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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) в позиции «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы
цифры «618680,4» заменить цифрами «612323,8», цифры «104045,9» заменить
цифрами «97689,5», цифры «101878,8» заменить цифрами «101878,6», цифры
«599073,9» заменить цифрами «592717,3», цифры «95778,8» заменить цифрами
«95778,6», цифры «525567,7» заменить цифрами «530217,7», цифры «81522,5»
заменить цифрами «70516,1»;
2) в разделе IV:
а) в абзаце первом цифры «618680,4» заменить цифрами «612323,8», цифры
«104045,9» заменить цифрами «97689,5», цифры «599073,9» заменить цифрами
«592717,3»;

2

б) в абзаце третьем цифры «525567,7» заменить цифрами «530217,7»;
в) в абзаце восьмом цифры «81522,5» заменить цифрами «70516,1»;
3) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3

«Приложение № 1
к Государственной антиалкогольной
программе Республики Тыва
на 2014-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Государственной антиалкогольной
программы Республики Тыва на 2014-2020 годы
Наименование
мероприятия
1

Сроки исполнения
11

Ответственные
за исполнение
12

Ожидаемый
результат
13

1.1. Запрет ведомственными нормативноправовыми актами на
проведение коллективных корпоративных
вечеров в служебных
помещениях с употреблением алкогольной
продукции
1.2. Организация и проведение (не реже двух
раз в год) в учреждениях культуры и образовательных организациях
тематических вечеров,
бесед по профилактике
пьянства и алкоголизма

2014-2017 гг.

органы исполнительной власти Республики
Тыва, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

2014-2018 гг.
10 января,
10 июля
2019-2020 гг.

1.3. Проведение на заседаниях клубов «Молодая семья» лекций на
тему «Ответственность
родителей перед своими
детьми», «Культура
здоровья» с участием
психологов

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
культуры Республики Тыва,
Министерство
образования и
науки Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по
согласованию)
Управление
ЗАГС Республики Тыва (Агентство), органы
местного самоуправления (по
согласованию)

снижение на 10-20
процентов количества случаев бытового и производственного травматизма, связанного с
чрезмерным употреблением алкогольных напитков
увеличение доли
жителей, информированных о негативных последствиях злоупотребления
спиртными напитками, на 10 процентов ежегодно

источник
2

итого
3

Источники финансирования, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля»

снижение доли разводов, семейных
конфликтов на почве пьянства и алкоголизма супругов,
повышение престижности трезвого
образа жизни в молодых семьях

4
1
1.4. Осуществление
пропаганды проведения
безалкогольных свадеб

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

1.5. Осуществление
контроля за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе

2014-2018 гг.
25 января,
25 апреля,
25 июля,
25 октября
2019-2020 гг.

1.6. Осуществление
контроля за лицензионной деятельностью по
розничной продаже
алкогольной продукции
в Республике Тыва
1.7. Осуществление
контроля за общим
объёмом продажи алкогольной продукции,
пива и пивных напитков

25 января,
25 июля
2019-2020 гг.

25 января,
25 июля
2019 –
2020 гг.

12
Министерство
культуры Республики Тыва,
Управление
ЗАГС Республики Тыва (Агентство), общественные организации (по согласованию), органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Служба по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва,
департамент
региональной
безопасности
при Главе Республики Тыва,
МВД по Республике Тыва (по
согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Служба по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва
Служба по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва
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снижение доли массовой алкоголизации населения, семейных конфликтов
на почве пьянства и
алкоголизма супругов, повышение
престижности трезвого образа жизни в
молодых семьях

сокращение общего
количества потребляемой алкогольной
продукции до 7
литров на душу
населения в год

сокращение общего
количества потребляемой алкогольной
продукции до 7
литров на душу
населения в год
сокращение общего
количества потребляемой алкогольной
продукции до 7
литров на душу
населения в год

5
1
1.8. Проведение «уроков
мужества» в образовательных организациях с
участием знаменитых,
авторитетных деятелей
республики, спортсменов, лидеров общественных организаций и
объединений, ветеранов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

1.9. Создание внеполитического некоммерческого движения «Трезвая Тыва» с сайтом сторонников трезвости в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

1.10. Организация постоянных занятий на
бесплатной основе для
детей и подростков из
неблагополучных семей
в спортивных секциях, в
кружках самодеятельности и творчества

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

1.11. Привлечение детей
из неблагополучных
семей к спортивным,
культурно-массовым
мероприятиям, оздоровлению в летний период

2014-2018 гг.
10 января,
10 октября
2019-2020 гг.

12
Министерство
образования и
науки Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по
согласованию),
НКО «Чоннун
оолдары» (по
согласованию)
НКО «Чоннун
оолдары» (по
согласованию),
ТРООО «Союз
женщин России» (по согласованию), общественные организации (по
согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Министерство
спорта Республики Тыва, Министерство образования и
науки Республики Тыва, органы
местного самоуправления (по
согласованию)
Министерство
спорта Республики Тыва, Министерство образования и
науки Республики Тыва, органы
местного

13
формирование у
населения установки на трезвый и
здоровый образ
жизни

увеличение доли
общественных инициатив, участвующих в пропаганде
здорового образа
жизни среди населения

увеличение доли
организованных
детей, подростков и
молодежи

увеличение количества детей и молодежи, привлеченных к спортивным и
культурномассовым мероприятиям

6
1

1.12. Проведение семинаров с лидерами молодежных общественных
организаций, руководителями молодежных
центров по вопросам
предупреждения и преодоления пьянства и
алкоголизма в молодежной среде
1.13. Размещение рекламных баннеров на
улицах городов, кожуунных центров (изготовление и аренда рекламных щитов) по профилактике алкоголизма
и пропаганде здорового
образа жизни

1.14. Проведение научно-популярных лекций в
организациях и учреждениях и с постоянным

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

бюджет
Барун-Хемчикского
кожууна
бюджет
Дзун-Хемчикского
кожууна
бюджет
Улуг-Хемского кожууна
бюджет
Кызылского кожууна
бюджет
Тоджинского кожууна
бюджет
Тес-Хемского кожууна
бюджет
г. Ак-Довурака

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

40,00

40,00

12
самоуправления
(по согласованию)
Министерство
образования и
науки Республики Тыва

13

повышение эффективности работы по
профилактике пьянства и алкоголизма
среди молодежи

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

администрации
Барун-Хемчикского, ДзунХемчикского,
Улуг-Хемского,
Кызылского,
Тоджинского,
Тес-Хемского
кожуунов, г. АкДовурака (по
согласованию)

создание позитивного информационного поля с формированием антиалкогольного мировоззрения

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

широкое информирование декретированной группы населения о пробле-

7
1
обновлением информации на сайтах ГБУЗ
Республики Тыва «Реснаркодиспансер» и
Минздрава Республики
Тыва о проблемах и
мерах борьбы с алкоголизмом
1.15. Привлечение популярных авторитетных
представителей спорта,
науки, культуры, различных молодежных
субкультур к скрытой
социальной рекламе
образа успешного человека как человека, ориентированного на традиционные семейные
ценности, активную
заботу о своем здоровье,
занятия спортом, категорически отвергающего алкоголь, наркотики
1.16. Осуществление
мониторинга лиц, страдавших алкоголизмом,
находящихся в домахинтернатах, осуществление мониторинга социально неблагополучных семей, употребляющих алкоголь, осуществление патронажа,
оказание адресной социальной помощи с
направлением на трудоустройство
1.17. Создание центров
социальной поддержки
лиц, находящихся в
общественных местах в
состоянии алкогольного
опьянения, в БарунХемчикском, Дзун-Хем-

2

бюджет
г. Ак-Довурака
бюджет
Дзун-Хемчикского
кожууна

3

4

5

6

7

8

9

10

2000,00

2000,0

2000,00

2000,0

11
10 октября
2019-2020 гг.

12

13
мах распространения пьянства и алкоголизма среди
населения республики

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва, Агентство по делам
национальностей Республики
Тыва, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

пропаганда здорового образа жизни

2017-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

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

мониторинг социально неблагополучных лиц, страдающих алкоголизмом

10 октября
2019 –
2020 гг.

председатели
администраций
Барун-Хемчикского, ДзунХемчикского,
Улуг-Хемского
кожуунов (по

уменьшение доли
лиц, находящихся в
алкогольном опьянении в общественных местах, и оказание своевременной социальной и

8
1
чикском, Улуг-Хемском
кожуунах

2
бюджет
Улуг-Хемского кожууна

3
2000,00

4

5

6

7

8

9

10
2000,0

11

12
согласованию)

13
медицинской помощи нуждающимся

1.18. Предусмотреть
штатные единицы врача-нарколога, психолога
в муниципальном казенном учреждении
«Центр социальной
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»
в г. Кызыле
1.19. Принятие Кодекса
молодой семьи, включающего в том числе
заповеди молодоженам
о необходимости отказа
от потребления алкогольных напитков, воспитания у будущих детей негативного отношения к алкоголю на
личном примере

2015 г.

мэрия г. Кызыла
(по согласованию)

увеличение доли
населения, информированного о негативных последствиях пьянства, алкоголизма и охваченного профилактическими мероприятиями

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

пропаганда семейных ценностей,
повышение престижа здорового образа
жизни в молодых
семьях

1.20. Повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой деятельности населения,
проживающего в сельской местности

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва, Управление ЗАГС Республики Тыва
(Агентство),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

1.21. Проведение анкетирования среди учащихся младших классов
и детей, посещающих
детские дошкольные
образовательные учреждения с целью выявления факторов риска по
распространенности
злоупотребления алко-

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва

обеспечение широкого доступа незанятого населения к
информации по
вопросам формирования трезвого образа жизни, профилактики пьянства и
алкоголизма
выявление факторов
риска по распространенности злоупотребления алкоголем среди родителей данных детей
и принятия мер по
профилактике алкоголизма среди данной категории детей

9
1
голем среди родителей
данных детей
1.22. Проведение курсов
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма
среди родителей «Заботливый родитель»,
«Школа счастливой
семьи»
1.23. Внедрение методического сборника
материалов по профилактике употребления
психоактивных веществ
несовершеннолетними
детьми, адресованного
педагогам-психологам,
социальным педагогам
и другим специалистам,
участвующим в профилактической деятельности (по исполнению
ГАП за 2018 г.)
Итого по подпрограммме 1

2.1. Организация и проведение межведомственных «круглых столов» и совещаний на
уровне муниципальных
образований

2

всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3

6100,00
-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

информирование
родителей о проблемах, связанных с
потреблением алкоголя, и пропаганда
здорового образа
жизни

10 января,
10 апреля,
10 июля
2019-2020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

информирование
родителей о проблемах, связанных с
потреблением алкоголя, и пропаганда
здорового образа
жизни

6100,00

-

6100,00

6100,00

Подпрограмма 2 «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий на территории Республики Тыва»
2014-2018 гг.
Министерство
10 января,
здравоохране10 апреля,
ния Республики
10 июля,
Тыва, органы
10 октября
местного само2019-2020 гг.
управления (по
согласованию)

информирование
населения о проблемах, связанных с
потреблением алкоголя, и пропаганда
здорового образа
жизни

10
1
2.2. Анализ деятельности муниципального
казенного учреждения
«Центр по оказанию
социально-реабилитационной помощи лицам,
задержанным в состоянии алкогольного опьянения»
2.3. Проведение антиалкогольной кампании на
фестивале «Устуу-Хурээ»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
2015-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

12
мэрия г. Кызыла
(по согласованию)

13
оказание социально-реабилитационной помощи лицам,
задержанным в состоянии алкогольного опьянения в
г. Кызыле

2014-2018 гг.
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
культуры Республики Тыва

2.4. Освещение проблем
алкоголизации населения

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

2.5. Обучение социальных педагогов, классных руководителей,
психологов, фельдшеров школ по вопросам
ранней диагностики
потребления психоактивных веществ, обеспечение методическими
материалами и рекламными роликами
2.6. Проведение республиканского конкурса
«Лучшее профессиональное образовательное учреждение, пропагандирующее здоровый
образ жизни»

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва

формирование у
населения установки на трезвый и
здоровый образ
жизни
совершенствование
системы профилактики алкоголизма,
создание позитивного информационного поля с формированием антиалкогольного мировоззрения
увеличение количества специалистов,
прошедших обучение по вопросам
профилактики алкоголизма среди детей
и молодежи

2017-2018 гг.
10 января,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

привлечение к участию в конкурсе
образовательных
учреждений; награждение по результатам конкурса
лучших образовательных учреждений

11
1
2.7. Проведение мероприятий, посвященных
Дню матери (24 ноября)
и Дню отца (третья суббота ноября) совместно
с Союзом женщин Тувы
и ТРО «Чоннун оолдары»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
2017-2018 гг.
10 января
10 октября
2019-2020 гг.

12
Министерство
культуры Республики Тыва,
ТРООО «Союз
женщин России» (по согласованию), ТРО
«Чоннун оолдары»
Министерство
юстиции Республики Тыва

13
информирование
матерей о проблемах, связанных с
потреблением алкоголя, и пропаганда
здорового образа
жизни

2.8. Анализ статистических данных по Республике Тыва о судимости
женщин

2017-2018 гг.
10 января
2020 г.

2.9. Создание волонтерского движения среди
учащихся школ и студентов по оказанию
помощи неблагополучным и неполным семьям
в посадке овощей, уходе
за огородом, уборке
территорий и т.д.
2.10. Отслеживание
социальной ситуации в
бедных и крайне бедных
семьях, а также в неполных семьях, и оказание помощи данным
семьям
2.11. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения,
включая сокращение
потребления алкоголя и
табака

2017-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

оказание помощи
неблагополучным и
неполным семьям

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

повышение уровня
информированности
населения о медикосоциальных последствиях злоупотребления алкоголем

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,

Министерство
труда и социальной полити-

улучшение условий
пребывания в социальном реабилита-

2.12. Содержание отделения социальнотрудовой реабилитации

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет

13506,50

13506,50

10187,30

3771,60

3807,80

530,00

530,00

530,00

530,00

487,90

по результатам анализа проведение
профилактических
мероприятий среди
женщин
оказание помощи
неблагополучным и
неполным семьям

12
1
граждан без определенного места жительства и
занятий в с. Чазылары
Тоджинского кожууна
согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности
2.13. Реализация республиканского проекта
по пропаганде здорового образа жизни среди
детей, подростков и
молодежи – Кристаллы
здоровья»

2.14. Проведение физкультурно-спортивных
праздников, фестивалей,
массовых соревнований
в целях пропаганды
преимуществ трезвого
образа жизни, выработки активной жизненной
позиции и негативного
отношения к употреблению алкогольных напитков
2.15. Разработка социальных роликов, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, с участием известных спортсменов

2
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3
70516,1

4
11834,80

5
10376,80

6
11818,10

7
11886,10

8
9973,20

9
2340,6

10
12286,5

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

460,00

962,60

285,00

200,00

159,00

260,00

150,00

50,00

225,00

50,00

50,00

45,00

225,00

45,00

203,60

45,00

11
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

12
ки Республики
Тыва

13
ционном комплексе

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

увеличение доли
детей дошкольного
и школьного возраста, охваченных
профилактическими
мероприятиями по
пропаганде ЗОЖ, на
10 процентов ежегодно

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
спорта Республики Тыва

увеличение доли
жителей Республики Тыва, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения
до 30 процентов

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
спорта Республики Тыва, Министерство информатизации и
связи Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва

ориентирование
населения на трезвый образ жизни,
отказ от злоупотребления алкоголем

13
1
2.16. Подготовка социальных видеороликов об
опасности потребления
алкоголя и о здоровом
образе жизни

2.17. Подготовка информационных материалов, тематических
программ антиалкогольной направленности
на телеканале «Тува
24»; разработка и выпуск серии фильмов
телекомпанией «Тува
24», снятых в жанре
журналистского расследования, для повествования о судьбах женщин, страдающих алкоголизмом
2.18. Организация и
проведение конкурса
социальных проектов
«Трезвое село» в муниципальных образованиях республики

2.19. Организация и
проведение конкурса
социальных роликов по
профилактике алкоголизма среди молодежи

2
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет

3

4

5

325,00

75,00

100,00

1233,50

30,00

100,00

30,00

6

7

8

9

10

11
2014-2017 гг.

12
Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва

13
развитие и совершенствование системы профилактики
алкоголизма, повышение уровня информированности и
знаний населения о
негативных последствиях алкоголизма

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва, Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

информирование
населения о проблемах, связанных с
потреблением алкоголя, и пропаганда
здорового образа
жизни

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

увеличение доли
жителей сельских
поселений, отказавшихся от употребления спиртных
напитков

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

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

увеличение доли
волонтеров среди
молодежи, пропагандирующих здоровый образ жизни

150,00

50,00

200,00

460,00

423,50

14
1

2.20. Выпуск социально
ориентированной печатной продукции с
участием известных
деятелей культуры и
искусства (крупногабаритные баннеры, вывески) по профилактике
алкоголизма и пропаганде здорового образа
жизни
2.21. Проведение творческого десанта «Ажыкшолге оюн-тоглаа» в
социально неблагополучных микрорайонах г.
Кызыла и других муниципальных образованиях республики
2.22. Создание «Совета
старейшин» в муниципальных образованиях
республики и проведение мероприятий по
профилактике алкоголизма и пропаганде
здорового образа жизни
2.23. Проведение межведомственной акции
«Автопробег «Дорога
жизни»

2.24. Проведение конкурса среди волонтер-

2
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюд-

3

1234,10

50,00

100,00

60,00

4

100,00

5

150,00

50,00

50,00

60,00

50,00

6

200,00

7

200,00

8

200,00

9

200,00

10

184,10

11

12

13

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
культуры Республики Тыва

обеспечение широкого доступа различных групп населения к информации по вопросам
формирования трезвого образа жизни,
профилактики
пьянства и алкоголизма

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
культуры Республики Тыва

100-процентный
охват детей и молодежи, участвующих
в фестивале, с целью формирования
установок на здоровый образ жизни

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
культуры Республики Тыва,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

возрождение и пропаганда фундаментальных ценностей:
тувинских традиций
и обрядов, обучение
и ознакомление
детей и молодежи с
тувинской традиционной культурой и
обычаями
увеличение количества детей и молодежи, охваченных
профилактическими
мероприятиями по
формированию здорового жизненного
стиля

2014-2018 гг.
10 января,

Министерство
образования и

активизация деятельности молоде-

15
1
ских отрядов на лучшую
профилактическую программу (агитбригада,
юморина)

2.25. Распространение
информационнообразовательных материалов (буклетов, бюллетеней, памяток, листовок) по вопросам
формирования трезвого
образа жизни, профилактики пьянства и алкоголизма среди граждан, обратившихся в
органы службы занятости в поисках работы, а
также во время проведения Дней открытых
дверей в органах службы занятости, ярмарок
вакансий и др.
2.26. Создание в организациях социального
обслуживания семьи и
детей психологопедагогической службы
на теоретических, практических и методических основах методологической педагогики и
методологической медицины
2.27. Разработка проектно-сметной документации и открытие кризисных центров для
женщин, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации

2
жет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3

4

480,00

5

6

7

40,00

220,00

220,00

-

270,00

-

100,00

100,00

70,00

8

9

10

11
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

12
науки Республики Тыва, Агентство по делам
национальностей Республики
Тыва

13
жи против злоупотребления ПАВ, увеличение числа волонтерских отрядов,
участвующих в
профилактических
мероприятиях
обеспечение широкого доступа незанятого населения к
информации по
вопросам формирования трезвого образа жизни, профилактики пьянства и
алкоголизма

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

2014 –
2016 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019 –
2020 гг.

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

снижение уровня
потребления алкоголя в неблагополучных семьях в
результате оказания
психологосоциальных услуг

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

улучшение социального положения
женщин

16
1
2.28. Разработка алгоритма взаимодействия
кризисного центра с
медицинскими организациями, учреждениями
образования, социального обслуживания по
обследованию, лечению,
реабилитации, обучению, по улучшению
социального положения
женщин и их детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Итого по подпрограммме 2

3.1. Открытие кабинетов
медицинской профилактики при центральных
кожуунных больницах

3.2. Анализ деятельности кабинетов медицинской профилактики при
медицинских организациях республики по
профилактике алкоголизма среди населения
Республики Тыва

2

всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10

99700,00
13506,50

29906,90
13506,50

14954,60
-

12888,10
-

13086,10
-

11433,20
-

3800,60
-

13630,50
-

86193,5

16400,40

14954,60

12888,10

13086,10

11433,20

3800,60

13630,50

-

-

-

-

-

-

-

-

11
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Подпрограмма 3 «Вторичная профилактика заболеваний наркологического профиля и работа с группами риска»
2014-2015 гг.

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

12
Министерство
здравоохранения Республики
Тыва, Министерство труда и
социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и
науки Республики Тыва

13
улучшение социального положения
женщин

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

увеличение доли
населения, информированного о негативных последствиях пьянства, алкоголизма и охваченного профилактическими мероприятиями
увеличение доли
населения, информированного о негативных последствиях пьянства, алкоголизма и охваченного профилактическими мероприятиями

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

17
1
3.3. Создание системы
выявления групп риска
по заболеваниям наркологического профиля в
организованных коллективах и образовательных организациях высшего образования

2

3
-

4

5

6

7

8

9

10

11
2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

12
Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

3.4. Анализ деятельности кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения при медицинских организациях

-

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

3.5. Запуск в эксплуатацию мобильной лаборатории экспрессдиагностики водителей
транспортных средств
на состояние алкогольного и наркотического
опьянения
3.6. Проведение в кожуунах и гг. Кызыле и
Ак-Довураке ежемесячных рейдов «Стоп алкоголь» в периоды выплат
пенсий, пособий

-

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

-

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва,
Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва, Министерство спорта
Республики
Тыва, МВД по

13
увеличение доли
работающего населения и учащихся
образовательных
организаций высшего образования,
выявленных на ранней стадии формирования наркологических заболеваний,
и оказание им своевременной медицинской, психологической помощи
уменьшение доли
водителей, управляющих транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения,
и снижение числа
ДТП по их вине
выявление водителей, управляющих
транспортными
средствами в алкогольном и наркотическом опьянении,
во время рейдовых
мероприятий
снижение алкоголизации населения, в
том числе среди
семей, имеющих
детей

18
1

3.7. Создание в стационарных организациях
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
общественнопопечительских советов, деятельность которых направлена на противодействие алкогольной угрозе, профилактику пьянства и алкоголизма среди обеспечиваемых граждан
3.8. Организация учета
неблагополучных семей,
оказание необходимой
медицинской, правовой,
социальной, психологической и иной помощи
этим семьям
Итого по подпрограммме 3

2

всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10

-

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

-

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

0,00
0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

11

12
Республике Тыва (по согласованию), органы
местного самоуправления (по
согласованию)
Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

13

увеличение доли
обеспечиваемых
граждан, отказавшихся от вредных
привычек

увеличение доли
неблагополучных
семей, охваченных
профилактическими
мероприятиями и
социальной поддержкой

19
1

4.1.1. Развитие доврачебной медико-санитарной помощи наркологическим больным на
уровне ФАПов, скорой
медицинской помощи,
врачебных амбулаторий,
поликлиник центральных ко-жуунных больниц
4.1.2. Организация работы «коек дневного
пребывания» для наркологических больных на
уровне межмуниципальных медицинских
центров и оснащение их
оборудованием:
западное направление
(гг. Ак-Довурак, Чадан,
Шагонар);
северное направление
(г. Туран);
восточное направление
(с. Сарыг-Сеп);
южное направление
(сс. Самагалтай, БайХаак)
4.1.3. Организация деятельности передвижного
пункта медицинского
освидетельствования и
специализированной
выездной наркологической бригады неотложной помощи на базе
ГБУЗ Республики Тыва
«Республиканский наркологический диспансер»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 4 «Третичная профилактика заболеваний наркологического профиля (лечение и совершенствование реабилитационного процесса)»
4.1. Мероприятие 1. Организационные мероприятия по созданию трехуровневой системы оказания наркологической помощи
I уровень: первичная медико-санитарная помощь
2014-2016 гг.
Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

13

раннее выявление
наркологических
заболеваний среди
населения для оказания своевременной медицинской
помощи

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

увеличение доли
населения, проживающего в сельской
местности, которому оказана своевременная специализированная наркологическая помощь

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

приобретение автомобилей для проведения медицинского
освидетельствования (передвижной
пункт медицинского освидетельствования – ППМО);
своевременное оказание неотложной
наркологической
помощи нуждаю-

20
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.1.4. Организация деятельности специализированных выездных
наркологических бригад
неотложной помощи
при межмуниципальных
медицинских центрах:
западное направление
(г. Ак-Довурак);
южное направление
(сс. Самагалтай, БайХаак)

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

4.1.5. Организация деятельности отделения
неотложной наркологической помощи и детско-подросткового отделения на базе ГБУЗ
Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер»
4.1.6. Содержание ГБУЗ
Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер»
согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

501873,90

60733,00

57898,00

61692,30

69203,20

80960,30

93888,9

82148,20

13
щимся на дому,
предотвращение
случаев отравления
алкоголем и его
суррогатами
приобретение реанимобиля класса
«В» для организации деятельности
выездной бригады
неотложной наркологической помощи; своевременное
оказание неотложной наркологической помощи нуждающимся, снижение числа случаев
отравления алкоголем и его суррогатами на 2 процента
ежегодно
своевременное оказание неотложной
наркологической
помощи нуждающимся, предотвращение случаев отравления алкоголем
и его суррогатами
приведение в соответствие приказу
Минздрава России
от 30 декабря
2015 г. № 1034н

21
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4.1.7. Анализ работы
реабилитационного
центра для больных
алкоголизмом при ГБУЗ
Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер»
4.1.8. В целях проведения третичной профилактики организация на
территории г. Кызыла
социально-трудовой
коммуны для оказания
социальной помощи
дезадаптированным
гражданам без определенного места жительства
4.1.9. Создание амбулаторных реабилитационных отделений для наркологических больных в
межмуниципальных
медицинских центрах
Барун-Хемчикского,
Улуг-Хемского кожуунов
4.1.10. Внедрение комплексной программы
«Точка трезвости» для
лечения больных алкоголизмом (фармакотерапия Вивитролом)

2

3

4

5

6

7

8

9

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

10

11
2015-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

12
Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

13
своевременное оказание неотложной
наркологической
помощи; достижение качественной и
длительной ремиссии наркологических заболеваний у
пациентов
оказание социальной помощи дезадаптированным
гражданам без определенного места
жительства

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

2018 г.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2019-2020 гг.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

оказание медикосоциальной, реабилитационной помощи наркологическим больным

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва, Министерство образования и науки
Республики
Тыва

повышение уровня
подготовки врачейнаркологов и врачей
других специальностей по вопросам
наркологии

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва, Мини-

приведение в соответствие с порядком
оказания наркологической помощи

4.2. Мероприятие 2. Модернизация наркологической службы
4.2.1. Капитальный ремонт отделений (стационарного, диспансерного, медико-социаль-

федеральный бюджет

22
1
ной реабилитации) учреждения здравоохранения Республики Тыва
«Республиканский наркологический диспансер»
4.2.2. Оснащение отделения медикосоциальной реабилитации в с. Элегест техникой и оборудованием:

2
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

швейные машины (3
штуки), столярные
станки (2 штуки), теплица

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

реабилитационный комплекс Алфа-Окси-Спа,
кабинет психологической разгрузки

4.2.3. Оснащение кабинетов медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
при медицинских организациях

3

4

5

6

7

8

9

10

11
2020 г.

2014-2018 гг.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

12
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Тыва
Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

13

приведение в соответствие приказу
Минздрава России
от 30 декабря
2015 г. № 1034н

расширение реабилитационного поля
для социально незащищенных слоев
населения

23
1
4.3.1. Обучение врачей
и других специалистов
для работы в отделении
медико-социальной
реабилитации наркологических больных в
г. Ангарске Иркутской
области, г. Москве
(2 врача-реабилитолога,
3 психотерапевта,3 клинических психолога,
3 социальных работника)
4.3.2. Первичная специализация врачей по
наркологии и обеспечение укомплектования
организаций здравоохранения, межмуниципальных медицинских
центров и г. Кызыла
врачами-наркологами в
соответствии со штатными нормативами,
предусмотренными приказом Минздрава
России от 30 декабря
2015 г. № 1034н
4.3.3. Обеспечение
укомплектования учреждений здравоохранения, республиканских
медицинских центров и
г. Кызыла врачаминаркологами, специалистами и средним мед.
персоналом в соответствии со штатными нормативами, предусмотренными приказом
Минздрава России от 30
декабря 2015 г. № 1034н

2
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.3. Мероприятие 3. Повышение уровня подготовки врачей и специалистов наркологической службы, стимулирование их труда
2015-2016 гг.
Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

13
повышение уровня
подготовки врачейнаркологов и врачей
других специальностей по вопросам
наркологии

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

укомплектование
отделения медикосоциальной реабилитации медицинскими кадрами и
развитие психологосоциальной наркологической службы

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

укомплектование
отделения медикосоциальной реабилитации медицинскими кадрами и
развитие психологосоциальной наркологической службы

24
1
4.3.4. Повышение заработной платы врачам и
специалистам наркологической службы Республики Тыва

Итого по подпрограммме 4

Всего по Программе

из них:
на профилактические
мероприятия
организационные мероприятия
обучение специалистов
содержание учреждения
приобретение оборудования
из них:
на профилактические
мероприятия
организационные мероприятия

2
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10

506523,90
-

60733,00
-

57898,00
-

61692,30
-

69203,20
-

80960,30
-

93888,9
-

82148,20
-

506523,90

60733,00

57898,00

61692,30

69203,20

80960,30

93888,9

82148,20

-

-

-

-

-

-

-

-

612323,8
13506,50

90639,90
13506,50

72852,60
0,00

74580,40
0,00

82289,30
0,00

92393,50
0,00

97689,5
0,00

101878,60
0,00

592717,3

77133,40

72852,60

74580,40

82289,30

92393,50

97689,5

95778,60

6100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6100,00

530217,70
3667,90

78011,10
530,00

61705,80
530,00

62222,30
530,00

69733,20
530,00

81490,30
530,00

94418,90
530,00

82636,10
487,90

-

-

-

-

-

-

-

-

506523,90
20025,90

60733,00
16748,10

57898,00
3277,80

61692,30
-

69203,20
-

80960,30
-

93888,90
-

82148,20
-

520,00
-

260,00
-

-

-

-

260,00
-

-

-

520,00

260,00

-

-

-

260,00

-

-

11
10 января,
10 апреля,
10 июля,
10 октября
2020 г.

12
Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

Министерство
здравоохранения Республики
Тыва

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

13
повышение уровня
престижности и
привлекательности
наркологической
службы для молодых специалистов

25
1
из них:
на профилактические
мероприятия
организационные мероприятия
из них:
на профилактические
мероприятия
организационные мероприятия
из них:
на профилактические
мероприятия

3
1757,60
285,00

4
159,00
-

5
270,00
50,00

6
270,00
50,00

7
270,00
50,00

8
270,00
45,00

9
270,00
45,00

10
248,60
45,00

1472,60

159,00

220,00

220,00

220,00

225,00

225,00

203,60

1384,10
1234,10

200,00
100,00

200,00
150,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

184,10
184,10

150,00

100,00

50,00

-

-

-

-

-

1558,50
1558,50

75,00
75,00

200,00
200,00

-

200,00
200,00

200,00
200,00

460,00
460,00

423,50
423,50

-

-

-

-

-

-

-

-

из них:
на профилактические
мероприятия
содержание учреждения

70516,10
-

11834,80
-

10376,80
-

11818,10
-

11886,10
-

9973,20
-

2340,60
-

12286,50
-

70516,10

11834,80

10376,80

11818,10

11886,10

9973,20

2340,60

12286,50

из них:
на профилактические
мероприятия
организационные мероприятия

6100,00
100,00

-

-

-

-

-

-

6100,00
100,00

6000,00

-

-

-

-

-

-

6000,00

из них:
капитальный ремонт

2

11

12
Министерство
спорта Республики Тыва

13

Министерство
культуры Республики Тыва

Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики Тыва
Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

».
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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».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

