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 декабря 2019 г. № 555-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 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) позицию «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники – общий объем финансовых средств, необходимых для реализации
финансирования
Программы 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;

2
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 республиканского бюджета Республики Тыва»;

2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы 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. рублей.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит
ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва.
Потребность в финансовых средствах для реализации Программы, дифференцированная 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
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Государственной антиалкогольной
программы Республики Тыва на 2014 - 2020 годы
Наименование
мероприятия

источник

итого

1

2

3

1.1. Организация и проведение (не реже
двух раз в год) в
учреждениях
культуры и образовательных
организациях
тематических
вечеров, бесед
по профилактике пьянства и
алкоголизма
1.2. Осуществление пропаганды проведения
безалкогольных
свадеб

Источники финансирования, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Сроки
исполнения
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля»
20142019 гг.
10 июля
2020 г.
10 января
2021 г.
2019 г.

2020 г.

20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

Ответственные
за исполнение
12

Ожидаемый
результат
13

Министерство
культуры Республики Тыва,
Министерство
образования и
науки Республики Тыва, администрации
муниципальных образований (по согласованию)

увеличение
доли жителей,
информированных о негативных последствиях
злоупотребления спиртными напитками,
на 10 процентов ежегодно

Министерство
культуры Республики Тыва,
Управление
ЗАГС Республики Тыва
(Агентство),
общественные

снижение доли массовой
алкоголизации
населения,
семейных
конфликтов на
почве пьянства и алкого-

5
Наименование
мероприятия

источник

итого

1

2

3

Источники финансирования, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
4

5

6

7

8

2019 г.

2020 г.

9

10

Сроки
исполнения
11

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

20142019 гг.
до 25 числа ежемесячно
2020 г.

1.4. Осуществление контроля
лицензионной
деятельности по
розничной продаже алкогольной продукции

до 25 числа ежемесячно
2020 г.

Ответственные
за исполнение

Ожидаемый
результат

12
организации
(по согласованию), администрации муниципальных образований (по
согласованию)
Служба по лицензированию
и надзору отдельных видов
деятельности
Республики
Тыва, Министерство общественной безопасности Республики Тыва,
МВД по Республике Тыва
(по согласованию), администрации муниципальных образований (по
согласованию)
Служба по лицензированию
и надзору отдельных видов
деятельности
Республики
Тыва

13
лизма 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

6
Наименование
мероприятия
1
в Республике
Тыва
1.5. Осуществление контроля
по общему объёму продажи
алкогольной
продукции, пива
и пивных напитков
1.6. Проведение
«уроков мужества» в образовательных организациях с участием знаменитых, авторитетных деятелей
республики,
спортсменов,
лидеров общественных организаций и объединений, ветеранов
1.7. Организация постоянных
занятий на бесплатной основе
для детей и
подростков из
неблагополуч-

источник

итого

2

3

Источники финансирования, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
4

5

6

7

8

2019 г.

2020 г.

9

10

Сроки
исполнения
11

Ответственные
за исполнение

до 25 числа ежеквартально
2020 г.

Служба по лицензированию
и надзору отдельных видов
деятельности
Республики
Тыва

20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва, администрации
муниципальных образований (по согласованию), НКО
«Чоннун оолдары» (по согласованию)

20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

Министерство
спорта Республики Тыва,
Министерство
образования и
науки Республики Тыва, ад-

12

Ожидаемый
результат
13
душу населения в год
сокращение
общего количества потребляемой
алкогольной
продукции до
7 литров на
душу населения в год
формирование
у населения
установки на
трезвый и
здоровый образ жизни

Увеличение
доли организованных детей, подростков и молодежи

7
Наименование
мероприятия

источник

итого

1
ных семей в
спортивных
секциях, в
кружках самодеятельности и
творчества
1.8. Привлечение детей из
неблагополучных семей к
спортивным,
культурномассовым мероприятиям, оздоровлению в летний период

2

3

1.9. Размещение
рекламных баннеров на улицах
городов, кожуунных центров (изготовление и аренда
рекламных щитов) по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового
образа жизни

бюджет
БарунХемчикского
кожууна
бюджет
ДзунХемчикского
кожууна
бюджет
УлугХемского
кожууна

Источники финансирования, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
4

5

6

7

8

2019 г.

2020 г.

9

10

Сроки
исполнения
11

20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2014 –
2019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

Ответственные
за исполнение
12
министрации
муниципальных образований (по согласованию)
Министерство
спорта Республики Тыва,
Министерство
образования и
науки Республики Тыва, администрации
муниципальных образований (по согласованию)
администрации
Барун-Хемчикского, ДзунХемчикского,
Улуг-Хемского, Кызылского, Тоджинского, ТесХемского кожуунов, г. АкДовурака (по
согласованию)

Ожидаемый
результат
13

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

создание позитивного информационного поля с
формированием антиалкогольного мировоззрения

8
1

1.10. Проведение научнопопулярных
лекций в организациях и учреждениях с
постоянным обновлением информации на
сайтах ГБУЗ
Республики Тыва «Реснаркодиспансер» и
Министерства
здравоохранения Республики
Тыва о проблемах и мерах
борьбы с алкоголизмом

2
бюджет
Кызылского
кожууна
бюджет
Тоджинского
кожууна
бюджет
Тес-Хемского
кожууна
бюджет
г. АкДовурака

3

4

5

6

7

8

9

10

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

40,00

40,00

11

20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

12

Министерство
здравоохранения Республики Тыва

13

широкое информирование
декретированной группы
населения о
проблемах
распространения пьянства и
алкоголизма
среди населения республики

9
1
1.11. Осуществление мониторинга лиц, страдавших алкоголизмом, находящихся в домах-интернатах,
осуществление
мониторинга
социально неблагополучных
семей, употребляющих алкоголь, осуществление патронажа, оказание
адресной социальной помощи
с направлением
на трудоустройство
1.12. Создание
центров социальной поддержки лиц, находящихся в
общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения, в БарунХемчикском,
Дзун-Хемчикском, УлугХемском кожуунах

2

3

бюджет
г. АкДовурак
бюджет
ДзунХемчикского
кожууна
бюджет
УлугХемского
кожууна

4

5

6

7

8

9

10

11
20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

12
Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва, администрации муниципальных образований (по
согласованию)

13
мониторинг
социально неблагополучных лиц, страдающих алкоголизмом

2000,00

2000,0

2000,00

2000,0

до 10 числа ежемесячно
2020 г.

администрации
Барун-Хемчикского, ДзунХемчикского,
Улуг-Хемского
кожуунов (по
согласованию)

2000,00

2000,0

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

10
1
1.13. Повышение трудовой
занятости и мотивации к трудовой деятельности населения, проживающего в сельской местности

1.14. Проведение анкетирования среди учащихся младших
классов и детей,
посещающих
детские дошкольные образовательные учреждения, с целью
выявления факторов риска по
распространенности злоупотребления алкоголем среди родителей данных
детей
1.15. Проведение курсов по
пропаганде здорового образа
жизни, профилактике алкого-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

12
Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

до 10 числа ежемесячно
2020 г.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

13
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 принятие мер по
профилактике
алкоголизма
среди данной
категории детей

информирование родителей
о проблемах,
связанных с
потреблением
алкоголя, и

11
1
лизма среди родителей «Заботливый родитель», «Школа
счастливой семьи»
1.16. Внедрение
методического
сборника материалов по профилактике
употребления
психоактивных
веществ несовершеннолетними детьми,
адресованного
педагогампсихологам, социальным педагогам и другим
специалистам,
участвующих в
профилактической деятельности
Итого по подпрограмме 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

до 10 числа ежемесячно
2020 г.

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет

6100,00
-

-

6100,00

12

Министерство
образования и
науки Республики Тыва

13
пропаганда
здорового образа жизни

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

12
1

2.1. Освещение
проблем алкоголизации населения

2.2. Обучение
социальных педагогов, классных руководителей, психологов, фельдшеров
школ по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ, обеспечение методическими материалами и рекламными роликами

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
муници6100,00
6100,00
пальный
бюджет
Подпрограмма 2 «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий на территории Республики Тыва»
2014Министерство
2019 гг.
здравоохранедо 10 чис- ния Республила ежеме- ки Тыва, адмисячно
нистрации му2020 г.
ниципальных
образований
(по согласованию)

20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

Министерство
образования и
науки Республики Тыва,
Министерство
здравоохранения Республики Тыва

13

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

13
1
2.3. Анализ статистических
данных по Республике Тыва о
судимости
женщин
2.4. 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.
2.5. Отслеживание социальной
ситуации в бедных и крайне
бедных семьях,
а также в неполных семьях,
и оказание помощи данным
семьям

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
20172019 гг.
10 января
2020 г.

12
Министерство
юстиции Республики Тыва

20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

13
по результатам анализа
проведение
профилактических мероприятий среди
женщин
оказание помощи неблагополучным и
неполным
семьям

20142019 гг.
до 10 числа ежемесячно
2020 г.

Министерство
труда и социальной политики Республики
Тыва

оказание помощи неблагополучным и
неполным
семьям

14
1
2.6. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни у населения, включая
сокращение потребления алкоголя и табака
2.7. Содержание
отделения социально-трудовой
реабилитации
граждан без определенного
места жительства и занятий в с.
Чазылары Тоджинского кожууна согласно
плану финансово-хозяйственной деятельности
2.8. Реализация
республиканского проекта
по пропаганде
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи, «Кристаллы
здоровья»

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

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3
13506,50

4
13506,50

5

6

7

8

9

10

10229,4

3771,60

3807,80

530,00

530,00

530,00

530,00

530,0

58229,6

460,00

11834,80

200,00

10376,80

11818,10

11886,10

9973,20

260,00

2340,6

11
20142019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

12
Министерство здравоохранения
Республики
Тыва

13
повышение
уровня информированности населения о медикосоциальных
последствиях
злоупотребления алкоголем

20142019 гг.

Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва

улучшение
условий пребывания в социальном реабилитационном комплексе

2014–
2018 гг.

Министерство образования и науки
Республики
Тыва

увеличение
доли детей
дошкольного
и школьного
возраста, охваченных
профилактическими мероприятиями
по пропаганде

0,0

15
1

2

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

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3

984,0

285,00

4

159,00

5

6

7

150,00

50,00

8

225,00

50,00

50,00

45,00

9

225,00

45,00

10

11

12

225,0

20142019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

Министерство спорта
Республики
Тыва

45,00

2014 –
2019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 гг.

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

13
здорового образа жизни, на
10 процентов
ежегодно
увеличение
доли населения Республики Тыва, систематически
занимающихся физической
культурой и
спортом, в
общей численности населения до 30
процентов

ориентирование населения
на трезвый
образ жизни,
отказ от злоупотребления
алкоголем

16
1
2.11. Подготовка социальных
видеороликов
об опасности
потребления
алкоголя и о
здоровом образе
жизни

2
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

2.12. 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

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3

4

5

325,00

75,00

100,00

1270,0

100,00

6

7

8

9

10

11
2014 –
2017 гг.

12
Министерство информатизации и
связи Республики Тыва

2014 –
2019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 гг.

Министерство информатизации и
связи Республики Тыва,
Министерство здравоохранения
Республики
Тыва

150,00

50,00

200,00

460,00

460,0

13
развитие и
совершенствование системы профилактики алкоголизма, повышение
уровня информированности и знаний населения
о негативных
последствиях
алкоголизма
информирование населения
о проблемах,
связанных с
потреблением
алкоголя, пропаганда здорового образа
жизни

17
1
2.13. Организация и проведение конкурса
социальных роликов по профилактике алкоголизма среди
молодежи
2.14. Выпуск
социально ориентированной
печатной продукции с участием известных деятелей
культуры и искусства (крупногабаритные
баннеры, вывески) по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового
образа жизни
2.15. Проведение творческого
десанта «Ажыкшолге оюнтогла» в социально неблагополучных микрорайонах г.
Кызыла и других муници-

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

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

3

4

30,00

1250,0

50,00

5

6

7

8

9

10

11
2014–
2015 гг.

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

13
увеличение
среди молодежи доли волонтеров,
пропагандирующих здоровый образ
жизни

2014–
2019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

Министерство культуры
Республики
Тыва

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

2014 г.

Министерство культуры
Республики
Тыва

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

30,00

100,00

50,00

150,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,0

18
1
пальных образованиях республики
2.16. Создание
«Совета старейшин» в муниципальных
образованиях
республики и
проведение мероприятий по
профилактике
алкоголизма и
пропаганде здорового образа
жизни

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
жизни

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

2.17. Проведение межведомственной акции
«Автопробег
«Дорога жизни»

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

2.18. Проведение конкурса
среди волонтерских отрядов на
лучшую профилактическую

федеральный
бюджет
республиканский

100,00

60,00

480,00

50,00

2014–
2015 гг.

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

2014 г.

Министерство образования и науки
Республики
Тыва

2014 –
2017 гг.

Министерство образования и науки
Республики
Тыва

50,00

60,00

40,00

220,00

220,00

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
активизация
деятельности
молодежи
против злоупотребления
ПАВ, увели-

19
1
программу
(агитбригада,
юморина)

2
бюджет
муниципальный
бюджет

3

2.19. Создание в
организациях
социального
обслуживания
семьи и детей
психологопедагогической
службы на теоретических,
практических и
методических
основах методологической
педагогики и
методологической медицины

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

-

270,00

-

4

5

6

7

8

9

10

11

2014 –
2016 гг.
100,00

100,00

70,00

12

Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва

13
чение числа
волонтерских
отрядов, участвующих в
профилактических мероприятиях
снижениеуровня потребления алкоголя в неблагополучных семьях в
результате
оказания психологосоциальных
услуг

20
1
2.20. Создание в
организациях
социального
обслуживания
семьи и детей
психологопедагогической
службы на теоретических,
практических и
методических
основах методологической
педагогики и
методологической медицины
Итого по подпрограмме 2

3.1. Анализ деятельности кабинетов медицинской профилактики при медицинских организациях республики по профи-

2
республиканский
бюджет

3
270,0

4
100,0

5
100,0

6
70,0

7

8

9

10

11
20142016 гг.

12
Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва

всего
87529,5
29906,90 14954,60 12888,10 13086,10 11433,20 3800,60 1460,0
феде13506,50 13506,50
ральный
бюджет
респуб74023,0
16400,40 14954,60 12888,10 13086,10 11433,20 3800,60 1460,0
ликанский
бюджет
муниципальный
бюджет
Подпрограмма 3 «Вторичная профилактика заболеваний наркологического профиля и работа с группами риска»
до 10
Министерстчисла
во здравоежемеохранения
сячно
Республики
2020 г.
Тыва

13
снижение
уровня потребления алкоголя в неблагополучных семьях в
результате
оказания психологосоциальных
услуг

увеличение
доли населения, информированного о
негативных
последствиях
пьянства, алкоголизма и

21
1
лактике алкоголизма среди населения Республики Тыва
3.2. Создание
системы выявления групп
риска по заболеваниям наркологического
профиля в организованных
коллективах и
образовательных организациях высшего
образования

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

2014–
2019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

Министерство здравоохранения
Республики
Тыва

-

2014–
2019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

Министерство здравоохранения
Республики
Тыва

13
охваченного
профилактическими мероприятиями
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

22
1
3.4. Проведение
в кожуунах и
гг. Кызыле и
Ак-Довураке
ежемесячных
рейдов «Стоп
алкоголь» в периоды выплат
пенсий, пособий

3.5. Создание в
стационарных
организациях
социального
обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов общественно-

2

3
-

-

4

5

6

7

8

9

10

11
2014–
2019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

2014–
2019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

12
Министерство образования и науки
Республики
Тыва, Министерство
здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики
Республики
Тыва, Министерство
спорта Республики Тыва, МВД по
Республике
Тыва (по согласованию),
органы местного самоуправления
(по согласованию)
Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва

13
снижение алкоголизации
населения, в
том числе
среди семей,
имеющих детей

увеличение
доли обеспечиваемых
граждан, отказавшихся от
вредных привычек

23
1
попечительских
советов, направленных на
противодействие алкогольной
угрозе, профилактику пьянства и алкоголизма среди обеспечиваемых
граждан
3.6. Организация учета неблагополучных
семей, оказание
необходимой
медицинской,
правовой, социальной, психологической и
иной помощи
этим семьям
Итого по подпрограмме 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014 –
2019 гг.
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

-

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муниципальный
бюджет

11

0,00
0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

-

12

Министерство труда и
социальной
политики
Республики
Тыва

13

увеличение
доли неблагополучных семей, охваченных профилактическими
мероприятиями и социальной поддержкой

24

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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. Содерфеде2014 –
Миниприведение в
жание ГБУЗ
раль2019 гг. стерство
соответствие
Республики
ный
до 10
здравоприказу
Тыва «Респуб- бюджет
числа
охранения Минздрава
ликанский нар- респубежемеРеспубли- России от 30
535924,70 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 97732,80 107705,10
кологический
сячно
ки Тыва
декабря 2015
ликандиспансер»
2020 г.
г. № 1034н
ский
согласно плану бюджет
финансовомуници
хозяйственной пальдеятельности
ный
бюджет
4.1.2. Организация деятельности отделения неотложной наркологической помощи
и детскоподросткового
отделения на
базе ГБУЗ Республики Тыва
«Республиканский наркологический диспансер»

до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

своевременное оказание
неотложной
наркологической помощи
нуждающимся, предотвращение
случаев отравления алкоголем и
его суррогатами

25

1
4.1.3. Анализ
работы реабилитационного
центра для
больных алкоголизмом при
ГБУЗ Республики Тыва
«Республиканский наркологический диспансер»

2

3

4

5

6

7

8

4.1.4. Создание
амбулаторных
реабилитационных отделений для наркологических
больных в
межмуниципальных медицинских центрах БарунХемчикского,
Улуг-Хемского
кожуунов

9

10

11
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

12
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

Министерство
здравоохранения
Республи-

13
своевременное оказание
неотложной
наркологической помощи; достижение качественной и
длительной
ремиссии
наркологических заболеваний у пациентов
оказание медикосоциальной,
реабилитационной помощи наркологическим
больным

4.2. Модернизация наркологической службы
4.2.1. Капитальный ремонт отделений (стационарного, дис-

федеральный
бюджет
респуб-

приведение в
соответствие
с порядком
оказания
наркологиче-
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1
пансерного,
медикосоциальной
реабилитации)
ГБУЗ Республики Тыва
«Республиканский наркологический диспансер»

2
ликанский
бюджет
муници
пальный
бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.2.2. Оснащение отделения
медикосоциальной
реабилитации в
с. Элегест техникой и оборудованием:
швейные машины (3 штуки), столярные
станки (2 штуки), теплица
4.2.3. Оснащение кабинетов
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения при медицинских организациях

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муници
пальный
бюджет

до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муници
ципальпальный

до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

12
ки Тыва,
Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Тыва
Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

13
ской помощи

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

расширение
реабилитационного
поля для социально незащищенных
слоев населения

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

27
1

2
бюджет

4.3.1. Первичная специализация врачей
по наркологии
и обеспечение
укомплектования организаций здравоохранения,
межмуниципальных медицинских центров и г. Кызыла врачаминаркологами в
соответствии
со штатными
нормативами,
предусмотренными приказом
Минздрава
России от 30
декабря 2015 г.
№ 1034н
4.3.2. Обеспечение укомплектования
учреждений
здравоохранения, республиканских медицинских центров и г. Кызыла врачами-

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муници
пальный
бюджет

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.3. Повышение уровня подготовки врачей и специалистов наркологической службы, стимулирование их труда
до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

до 10
числа
ежемесячно
2020 г.

12

13

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

укомплектование отделения медикосоциальной
реабилитации медицинскими
кадрами и
развитие
психологосоциальной
наркологической службы

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

укомплектование отделения медикосоциальной
реабилитации медицинскими
кадрами и
развитие

28
1
наркологами,
специалистами
и средним мед.
персоналом в
соответствии
со штатными
нормативами,
предусмотренными приказом
Минздрава
России от 30
декабря 2015 г.
№ 1034н
Итого по подпрограмме 4:

Всего по Программе:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
муници
пальный
бюджет

535924,70
-

60733,00
-

57898,00
-

61692,30
-

69203,20
-

80960,30
-

97732,80
-

107705,10
-

535924,70

60733,00

57898,00

61692,30

69203,20

80960,30

97732,80

107705,10

-

-

-

-

-

-

-

-

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет

629554,20
13506,50

90639,90
13506,50

72852,60
0,00

74580,40
0,00

82289,30
0,00

92393,50
0,00

101533,40
0,00

115265,10
0,00

609947,70

77133,40

72852,60

74580,40

82289,30

92393,50

101533,40

109165,10

11

12

13
психологосоциальной
наркологической службы
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1

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

2
муниципальный
бюджет

3
6100,00

4
0,00

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
6100,00

559660,60
23735,90

78011,10
17278,10

61705,80
3807,80

62222,30
530,00

69733,20
530,00

81490,30
530,00

98262,80
530,00

108235,1
530,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

535924,7

60733,00

57898,00

61692,30

69203,20

80960,30

97732,80

107705,10

-

-

-

-

-

-

-

-

520,00
-

260,00
-

-

-

-

260,00
-

-

-

520,00

260,00

-

-

-

260,00

-

-

1779,00
285,00

159,00
-

270,00
50,00

270,00
50,00

270,00
50,00

270,00
45,00

270,00
45,00

270,00
45,00

1494,00

159,00

220,00

220,00

220,00

225,00

225,00

225,00

1400,00
1250,00

200,00
100,00

200,00
150,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

11

12

Министерство
здравоохранения
Республики Тыва

Министерство
образования и науки Республики
Тыва
Министерство
спорта
Республики Тыва
Министерство
культуры
Республи-

13

30
1
организационные мероприятия
из них:
на профилактические мероприятия

2

3
150,00

4
100,00

5
50,00

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

1595,00
1595,00

75,00
75,00

200,00
200,00

-

200,00
200,00

200,00
200,00

460,00
460,00

460,00
460,00

из них:
на профилактические мероприятия
содержание
учреждения

58499,60
-

11834,80
-

10376,80
-

11818,10
-

11886,10
-

9973,20
-

2340,60
-

-

58499,60

11934,80

10476,80

11888,10

11886,10

9973,20

2340,60

-

из них:
на профилактические мероприятия
организационные мероприятия

6100,00
100,00

-

-

-

-

-

-

6100,00
100,00

6000,00

-

-

-

-

-

-

6000,00

11

12
ки Тыва
Министерство
информатизации и
связи Республики
Тыва
Министерство
труда и
социальной политики Республики
Тыва
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

13

31

Приложение № 2
к Государственной антиалкогольной
программе Республики Тыва
на 2014-2020 годы
ПЛАН
реализации Государственной антиалкогольной
программы Республики Тыва на 2014-2020 годы
Срок наступления
Ответственный
контрольного события (дата)
за исполнение
2014-2019 гг.
2020 г.
1
2
3
4
1. Подпрограмма «Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля»
1.1. Организация и проведение не 2014-2019 гг.
10 июля
Министерство культуры Республики
реже двух раз в год в учреждени2020 г.
Тыва, Министерство образования и
ях культуры и образовательных
10 января
науки Республики Тыва, администраорганизациях тематических вече2021 г.
ции муниципальных образований (по
ров, бесед по профилактике
согласованию)
пьянства и алкоголизма
Наименование
подпрограммы

1.2. Осуществление пропаганды 2014-2019 гг.
проведения безалкогольных свадеб

до 10 числа
ежемесячно

1.3. Осуществление контроля за 2014-2019 гг.
соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе

до 25 числа
ежемесячно

1.4. Осуществление контроля лицензионной деятельности по розничной продаже алкогольной
продукции в Республике Тыва
1.5. Осуществление контроля по
общему объему продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков
1.6. Проведение «уроков мужест- 2014-2019 гг.
ва» в образовательных организациях с участием знаменитых, авторитетных деятелей республики,
спортсменов, лидеров общественных организаций и объединений, ветеранов

до 25 числа
ежемесячно

Министерство культуры Республики
Тыва, Управление ЗАГС Республики
Тыва (Агентство), общественные организации (по согласованию), администрации муниципальных образований (по
согласованию)
Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва, Министерство общественной безопасности Республики Тыва,
МВД по Республике Тыва (по согласованию), администрации муниципальных образований (по согласованию)
Служба по лицензированию и надзору
отдельных видов деятельности Республики Тыва

до 25 числа Служба по лицензированию и надзору
ежеквартально отдельных видов деятельности Республики Тыва
до 25 числа
ежемесячно

Министерство образования и науки
Республики Тыва, председатели администраций кожуунов Республики Тыва
(по согласованию), некоммерческая
организация «Чоннун оолдары» (по согласованию)
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1
1.7. Организация постоянных занятий на бесплатной основе для
детей и подростков из неблагополучных семей в спортивных
секциях, кружках самодеятельности и творчества
1.8. Привлечение детей из неблагополучных семей к спортивным,
культурно-массовым мероприятиям, оздоровлению в летний
период
1.9. Размещение рекламных баннеров на улицах городов, кожуунных центров (изготовление и
аренда рекламных щитов) по
профилактике алкоголизма и
пропаганде здорового образа
жизни
1.10.
Проведение
научнопопулярных лекций в организациях и учреждениях с постоянным обновлением информации
на сайтах ГБУЗ Республики Тыва
«Реснаркодиспансер» и Министерство здравоохранения Республики Тыва о проблемах и мерах борьбы с алкоголизмом
1.11. Осуществление мониторинга лиц, страдавших алкоголизмом, находящихся в домахинтернатах, осуществление мониторинга
социальнонеблагополучных семей, употребляющих алкоголь, осуществление патронажа, оказание адресной социальной помощи с направлением на трудоустройство
1.12. Создание центров социальной поддержки лиц, находящихся
в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, в
Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Улуг-Хемском кожуунах
1.13. Повышение трудовой занятости и мотивации к трудовой
деятельности населения, проживающего в сельской местности

2
2014-2019 гг.

3
до 10 числа
ежемесячно

4
Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки
Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки
Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)
администрации
Барун-Хемчикского,
Дзун-Хемчикского,
Улуг-Хемского,
Кызылского,
Тоджинского,
ТесХемского кожуунов, г. Ак-Довурака (по
согласованию)

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

Министерство здравоохранения Республики Тыва

2017-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по
согласованию)

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

администрации
Барун-Хемчикского,
Дзун-Хемчикского, Улуг-Хемского кожуунов (по согласованию)

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по
согласованию)
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1

2

3

4

1.14. Проведение анкетирования 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство образования и науки
среди учащихся младших классов
ежемесячно Республики Тыва, Министерство здраи детей, посещающих детские
воохранения Республики Тыва
дошкольные
образовательные
учреждения, с целью выявления
факторов риска по распространенности злоупотребления алкоголем среди родителей данных
детей
1.15. Проведение курсов по про- 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство образования и науки
паганде здорового образа жизни,
ежемесячно Республики Тыва
профилактике алкоголизма среди
родителей «Заботливый родитель», «Школа счастливой семьи»
1.16. Внедрение методического 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство образования и науки
сборника материалов по профиежемесячно Республики Тыва
лактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними детьми, адресованного
педагогам-психологам, социальным педагогам и другим специалистам, участвующих в профилактической деятельности
2. Подпрограмма «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медикосоциальных последствий на территории Республики Тыва»
2.1. Освещение проблем алко- 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство здравоохранения Ресголизации населения
ежемесячно публики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)
2.2. Обучение социальных пе- 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство образования и науки
дагогов, классных руководитеежемесячно Республики Тыва, Министерство здралей, психологов, фельдшеров
воохранения Республики Тыва
школ по вопросам ранней диагностики потребления психоактивных веществ, обеспечение
методическими материалами и
рекламными роликами
2.3. Анализ статистических 2017-2019 гг.
до 25 января Министерство юстиции Республики
данных по Республике Тыва о
2020 г.
Тыва
судимости женщин
до 25 января
2021 г.
2.4. Создание волонтерского 2017-2019 гг.
до 10 числа Министерство труда и социальной подвижения среди учащихся школ
ежемесячно литики Республики Тыва
и студентов по оказанию помощи неблагополучным и неполным семьям в посадке овощей,
уходе за огородом, уборке территорий и т.д.
2.5. Отслеживание социальной 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство труда и социальной поситуации в бедных и крайне
ежемесячно литики Республики Тыва
бедных семьях, а также в неполных семьях, и оказание помощи данным семьям
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1
2.6. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения,
включая сокращение потребления алкоголя и табака
2.7. Содержание отделения социально-трудовой реабилитации граждан без определенного
места жительства и занятий в с.
Чазылары Тоджинского кожууна согласно плану финансовохозяйственной деятельности
2.8. Реализация республиканского проекта по пропаганде
здорового образа жизни среди
детей, подростков и молодежи
«Кристаллы здоровья»
2.9. Проведение физкультурноспортивных праздников, фестивалей, массовых соревнований в
целях пропаганды преимуществ
трезвого образа жизни, выработки активной жизненной позиции и негативного отношения
к употреблению алкогольных
напитков
2.10. Разработка социальных
роликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, с участием известных
спортсменов
2.11. Подготовка социальных
видеороликов об опасности потребления алкоголя и о здоровом образе жизни
2.12. 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
2.13. Организация и проведение
конкурса социальных роликов
по профилактике алкоголизма
среди молодежи

2
2014-2019 гг.

3
до 10 числа
ежемесячно

4
Министерство здравоохранения Республики Тыва

2014-2019 гг.

-

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

2014-2018 гг.

-

Министерство образования и науки
Республики Тыва

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

Министерство спорта Республики Тыва

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

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

2014-2017 гг.

-

Министерство информатизации и связи
Республики Тыва

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

Министерство информатизации и связи
Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва

2014-2015 гг.

-

Министерство образования и науки
Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
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2.14. Выпуск социально ориен- 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство культуры Республики
тированной печатной продукежемесячно Тыва
ции с участием известных деятелей культуры и искусства
(крупногабаритные
баннеры,
вывески) по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни
2.15. Проведение творческого
2014 г.
Министерство культуры Республики
десанта «Ажык шолге оюнТыва
тоглаа» в социально неблагополучных микрорайонах г. Кызыла и других муниципальных
образованиях республики
2.16. Создание «Совета старей- 2014-2015 гг.
Министерство культуры Республики
шин» в муниципальных образоТыва, органы местного самоуправления
ваниях республики и проведе(по согласованию)
ние мероприятий по профилактике алкоголизма и пропаганде
здорового образа жизни
2.17. Проведение межведомст2014 г.
Министерство образования и науки
венной акции «Автопробег
Республики Тыва
«Дорога жизни»
2.18. Проведение конкурса сре- 2014-2017 гг.
Министерство образования и науки
ди волонтерских отрядов на
Республики Тыва
лучшую
профилактическую
программу (агитбригада, юморина)
2.19. Создание в организациях 2014-2016 гг.
Министерство труда и социальной посоциального обслуживания селитики Республики Тыва
мьи
и
детей
психологопедагогической службы на теоретических, практических и методических основах методологической педагогики и методологической медицины
2.20. Создание в организациях 2014-2016 гг.
Министерство труда и социальной посоциального обслуживания селитики Республики Тыва
мьи
и
детей
психологопедагогической службы на теоретических, практических и методических основах методологической педагогики и методологической медицины
3. Подпрограмма «Вторичная профилактика заболеваний
наркологического профиля и работа с «группами риска»
3.1. Анализ деятельности каби- 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство здравоохранения Реснетов медицинской профилакежемесячно публики Тыва
тики при медицинских организациях республики по профилактике алкоголизма среди населения Республики Тыва
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3.2. Создание системы выявления «групп риска» по заболеваниям наркологического профиля в организованных коллективах и образовательных организациях высшего образования
3.3. Анализ деятельности кабинетов медицинского освидетельствования на состояние
опьянения при медицинских
организациях
3.4. Проведение в кожуунах и
гг. Кызыле и Ак-Довураке ежемесячных рейдов «Стоп алкоголь» в периоды выплат пенсий,
пособий

2
2014-2019 гг.

3
до 10 числа
ежемесячно

4
Министерство здравоохранения Республики Тыва

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

Министерство здравоохранения Республики Тыва

2014-2019 гг.

до 10 числа
ежемесячно

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

3.5. Создание в стационарных 2014-2019 гг.
до 10 числа
организациях социального обежемесячно
служивания граждан пожилого
возраста и инвалидов общественно-попечительских советов,
направленных на противодействие алкогольной угрозе, профилактику пьянства и алкоголизма среди обеспечиваемых
граждан
3.6. Организация учета небла- 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство труда и социальной погополучных семей, оказание
ежемесячно литики Республики Тыва
необходимой
медицинской,
правовой, социальной, психологической и иной помощи этим
семьям
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- 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство здравоохранения Республики Тыва «Республиканежемесячно публики Тыва
ский наркологический диспансер» согласно плану финансово-хозяйственной деятельности
4.1.2. Организация деятельно- 2014-2019 гг.
до 10 числа Министерство здравоохранения Рессти отделения неотложной
ежемесячно публики Тыва
наркологической помощи и
детско-подросткового отделения на базе ГБУЗ Республики
Тыва «Республиканский наркологический диспансер»
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4.1.3. Анализ работы реабили- 2015-2019 гг.
до 10 числа Министерство здравоохранения Рестационного центра для больежемесячно публики Тыва
ных алкоголизмом при ГБУЗ
Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер»
4.1.4. Создание амбулаторных 2018-2019 гг.
до 10 числа Министерство здравоохранения Ресреабилитационных отделений
ежемесячно публики Тыва
для наркологических больных
в межмуниципальных медицинских
центрах
БарунХемчикского, Улуг-Хемского,
Дзун-Хемчикского кожуунов
4.2. Мероприятие 2. Модернизация наркологической службы
4.2.1. Капитальный ремонт отдо 10 числа Министерство здравоохранения Ресделений (стационарной, дисежемесячно публики Тыва, Министерство строипансерной, медико-социальной
тельства и жилищно-коммунального
реабилитации) ГБУЗ Респубхозяйства Республики Тыва
лики Тыва «Республиканский
наркологический диспансер»
4.2.2. Оснащение отделения
до 10 числа Министерство здравоохранения Ресмедико-социальной реабилитаежемесячно публики Тыва
ции в с. Элегест техникой и
оборудованием: швейные машины (3 штуки), столярные
станки (2 штуки), теплица
4.2.3. Оснащение кабинетов
до 10 числа Министерство здравоохранения Ресмедицинского освидетельствоежемесячно публики Тыва
вания на состояние опьянения
при медицинских организациях
4.3. Повышение уровня подготовки врачей и специалистов
наркологической службы, стимулирование их труда
4.3.1. Первичная специализадо 10 числа Министерство здравоохранения Ресция врачей по наркологии и
ежемесячно публики Тыва
обеспечение укомплектования
организаций здравоохранения,
межмуниципальных медицинских центров г. Кызыла врачами-наркологами в соответствии со штатными нормативами, предусмотренными приказом Минздрава России от
30 декабря 2015 г. № 1034н
4.3.3. Обеспечение укомплекдо 10 числа Министерство здравоохранения Рестования учреждений здравоежемесячно публики Тыва
охранения,
республиканских
медицинских центров г. Кызыла врачами-наркологами, специалистами и средним медицинским персоналом в соответствии со штатными нормативами,
предусмотренными
приказом Минздрава России от
30 декабря 2015 г. № 1034н
».
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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

