
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 июня 2018 г. № 335 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Государственную  

антиалкогольную программу Республики  

Тыва на 2014-2020 годы 

 

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 (далее – Программа), следующие 

изменения: 

1) в позиции «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы 

цифры «714004,8» заменить цифрами «723596,4», цифры «82549,3» заменить 

цифрами «82289,3», цифры «82549,3» заменить цифрами «91950,9», цифры 

«228284,0» заменить цифрами «228734,0», цифры «694398,3» заменить цифрами 

«703989,9», цифры «82549,3» заменить цифрами «82289,3», цифры «82549,3» 

заменить цифрами «91950,9», цифры «222184,0» заменить цифрами «222634,0», 

цифры «614892,8» заменить цифрами «623195,9», цифры «1040,0» заменить 

цифрами «780,0», цифры «69688,0» заменить цифрами «71236,5»; 

2) в разделе IV: 

а) в абзаце первом цифры «714004,8» заменить цифрами «723596,4», цифры 

«82549,3» заменить цифрами «82289,3», цифры «82549,3» заменить цифрами 

«91950,9», цифры «228284,0» заменить цифрами «228734,0», цифры «694398,3» 

заменить цифрами «703989,9», цифры «82549,3» заменить цифрами «82289,3», 

цифры «82549,3» заменить цифрами «91950,9», цифры «222184,0» заменить 

цифрами «222634,0»; 
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б) в абзаце третьем цифры «614892,8» заменить цифрами «623195,9»; 

в) в абзаце четвертом цифры «1040,0» заменить цифрами «780,0»; 

г) в абзаце восьмом цифры «69688,0» заменить цифрами «71236,5»; 

3) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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                      «Приложение № 1  

к Государственной антиалкогольной программе  

         Республики Тыва на 2014-2020 годы»  

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий Государственной антиалкогольной программы Республики Тыва на 2014-2020 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

 

Подпрограмма 1 «Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля» 

 

1.1. Запрет ве-

домственными 

нормативно-пра-

вовыми актами 

на проведение 

коллективных 

корпоративных 

вечеров в слу-

жебных помеще-

ниях с употреб-

лением алкоголь-

ной продукции  

         2014- 

2020 гг. 

органы ис-

полнительной 

власти Рес-

публики Ты-

ва, органы 

местного са-

моуправления 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

снижение на 

10–20 процен-

тов количества 

случаев быто-

вого и произ-

водственного 

травматизма, 

связанного с 

чрезмерным 

употреблением 

алкогольных 

напитков 

1.2. Организация 

и проведение (не 

реже двух раз в 

год) в учрежде-

ниях культуры и 

образовательных 

организациях 

тематических 

вечеров, бесед по 

профилактике 

пьянства и алко-

голизма 

         2014-

2020гг. 

Министер-

ство культу-

ры Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

образования и 

науки Рес-

публики Тыва 

увеличение 

доли жителей 

информирован-

ных о негатив-

ных послед-

ствиях злоупо-

требления 

спиртными  

напитками, на 

10 процентов 

ежегодно 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

1.3. Проведение 

на заседаниях 

клубов «Молодая 

семья» лекций на 

тему: «Ответ-

ственность роди-

телей перед сво-

ими детьми», 

«Культура здоро-

вья» с участием 

психологов  

         2014- 

2020 гг. 

Управление 

ЗАГС Рес-

публики Тыва 

(Агентство) 

снижение доли 

разводов, се-

мейных кон-

фликтов на 

почве пьянства 

и алкоголизма 

супругов, по-

вышение пре-

стижности 

трезвого образа 

жизни в моло-

дых семьях 

1.4. Осуществле-

ние пропаганды 

проведения без-

алкогольных сва-

деб 

         2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство культу-

ры Республи-

ки Тыва, 

Управление 

ЗАГС Рес-

публики Тыва 

(Агентство), 

обществен-

ные органи-

зации  (по 

согласова-

нию) 

снижение доли 

массовой алко-

голизации 

населения, се-

мейных кон-

фликтов на 

почве пьянства 

и алкоголизма 

супругов, по-

вышение пре-

стижности 

трезвого образа 

жизни в моло-

дых семьях 

1.5. Осуществле-

ние контроля за 

соблюдением 

законодательства 

в области роз-

ничной продажи 

алкогольной про-

дукции, пива и 

напитков, изго-

тавливаемых на 

его основе, в  

          2014-

2020 гг. 

Служба по 

лицензирова-

нию и надзо-

ру отдельных 

видов дея-

тельности 

Республики 

Тыва 

сокращение 

общего количе-

ства потребля-

емой алкоголь-

ной продукции 

до         7 лит-

ров на душу 

населения в год 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

рамках заклю-

ченных соглаше-

ний с муници-

пальными обра-

зованиями рес-

публики 

            

1.6. Проведение 

«Уроков муже-

ства» в образова-

тельных органи-

зациях с участи-

ем знаменитых, 

авторитетных 

деятелей респуб-

лики, спортсме-

нов, лидеров об-

щественных ор-

ганизаций и объ-

единений, вете-

ранов  

         2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва, органы 

местного са-

моуправления 

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

формирование 

у населения 

установки на 

трезвый и здо-

ровый образ 

жизни 

1.7. Размещение 

интерактивных 

опросов, направ-

ленных на выяс-

нение отношения 

молодежи к упо-

треблению алко-

голя и пропаган-

ду здорового об-

раза жизни, в 

социальных се-

тях 

         2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Респуб-

лики Тыва 

мониторинг 

информирован-

ности населе-

ния, в том чис-

ле молодежи о 

проблемах по-

требления ал-

коголя 

1.8. Создание 

внеполитическо-

го некоммерче-

ского движения 

«Трезвая Тыва»  

         2014- 

2020 гг. 

ТРО ОО 

«Союз жен-

щин России» 

(по согласо-

ванию) 

увеличение 

доли обще-

ственных ини-

циатив, участ-

вующих в  
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

с сайтом сторон-

ников трезвости в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» 

           пропаганде 

здорового об-

раза жизни сре-

ди населения 

1.9. Организация 

постоянных заня-

тий на бесплат-

ной основе для 

детей и подрост-

ков из неблаго-

получных семей 

в спортивных  

секциях, в круж-

ках самодеятель-

ности и творче-

ства 

         2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство по делам 

молодежи и 

спорта Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Тыва 

увеличение 

доли организо-

ванных детей, 

подростков и 

молодежи 

1.10. Привлече-

ние детей из не-

благополучных 

семей к спортив-

ным, культурно-

массовым меро-

приятиям, оздо-

ровлению в лет-

ний период 

         2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство по делам 

молодежи и 

спорта Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Тыва 

увеличение 

количества де-

тей и молоде-

жи, привлечен-

ных к спортив-

ным и культур-

но-массовым 

мероприятиям  

1.11. Проведение 

семинаров с ли-

дерами молодеж-

ных обществен-

ных организаций, 

руководителями 

молодежных цен-

тров по вопросам  

         2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство по делам 

молодежи и 

спорта Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство  

повышение 

эффективности 

работы по про-

филактике 

пьянства и ал-

коголизма сре-

ди молодежи 

 



7 

 

Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

предупреждения 

и преодоления 

пьянства и алко-

голизма в моло-

дежной среде 

          образования и 

науки Рес-

публики Тыва 

 

1.12. Размещение 

рекламных бан-

неров на улицах 

городов, кожуун-

ных центров (из-

готовление и 

аренда реклам-

ных щитов) по 

профилактике 

алкоголизма и 

пропаганде здо-

рового образа 

жизни 

бюджет Барун-

Хемчикского 

кожууна 

10,00       10,00 2014- 

2020 гг. 

администра-

ции Барун-

Хемчикского, 

Дзун-Хемчик-

ского, Улуг-

Хемского, 

Кызылского, 

Тоджинского, 

Тес-Хемского 

кожуунов,  

г. Ак-Дову-

рака (по со-

гласованию) 

создание пози-

тивного ин-

формационного 

поля с форми-

рованием анти-

алкогольного 

мировоззрения 

бюджет  Дзун-

Хемчикского 

кожууна 

10,00       10,00 

бюджет Улуг-

Хемского ко-

жууна 

10,00       10,00 

бюджет Кы-

зылского ко-

жууна 

10,00       10,00 

бюджет Тод-

жинского ко-

жууна 

10,00       10,00 

бюджет Тес-

Хемского ко-

жууна 

10,00       10,00 

бюджет г. Ак-

Довурака 

40,00       40,00 

1.13. Проведение 

научно-популяр-

ных лекций в ор-

ганизациях и 

учреждениях о 

проблемах и ме-

рах борьбы с ал-

коголизмом 

         2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

широкое ин-

формирование 

декретирован-

ной группы 

населения о 

проблемах рас-

пространения 

пьянства и ал-

коголизма сре-

ди населения 

республики  
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

1.14. Привлече-

ние популярных 

авторитетных 

представителей 

спорта, науки, 

культуры, раз-

личных моло-

дежных субкуль-

тур к скрытой 

социальной ре-

кламе образа 

успешного чело-

века как челове-

ка, ориентиро-

ванного на тра-

диционные се-

мейные ценно-

сти, активную 

заботу о своем 

здоровье, занятия 

спортом, катего-

рически отверга-

ющего алкоголь, 

наркотики 

         2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство по делам 

молодежи и 

спорта Рес-

публики Тыва 

пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

1.15. Осуществ-

ление монито-

ринга лиц, стра-

давших  алкого-

лизмом, находя-

щихся в домах- 

интернатах, осу-

ществление мо-

ниторинга соци-

ально-неблагопо-

лучных  семей,  

         2017- 

2020 гг. 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

мониторинг  

социально-

неблагополуч-

ных лиц, стра-

дающих алко-

голизмом 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

употребляющих 

алкоголь, осу-

ществление па-

тронажа, оказа-

ние адресной 

социальной по-

мощи с направ-

лением на трудо-

устройство 

            

1.16. Создание 

центров социаль-

ной поддержки 

лиц, находящих-

ся в обществен-

ных местах в со-

стоянии алко-

гольного опьяне-

ния, в Барун-

Хемчикском, 

Дзун-Хемчик-

ском, Тес-Хем-

ском кожуунах 

бюджет Барун-

Хемчикского 

кожууна 

2 000,00       2 000,00  администра-

ции Барун-

Хемчикского, 

Дзун-Хемчик-

ского, Тес-

Хемского 

кожуунов (по 

согласова-

нию) 

уменьшение 

доли лиц, нахо-

дящихся в ал-

когольном опь-

янении в обще-

ственных ме-

стах, и оказа-

ние своевре-

менной соци-

альной и меди-

цинской помо-

щи нуждаю-

щимся 

бюджет Дзун-

Хемчиского 

кожууна 

2 000,00       2 000,00  

бюджет Тес-

Хемского ко-

жууна 

2 000,00        2 000,00 

1.17. Предусмот-

реть штатные 

единицы врача-

нарколога, пси-

холога в муници-

пальном казен-

ном учреждении 

«Центр социаль-

ной помощи ли-

цам, находящим-

ся в состоянии 

алкогольного 

опьянения» в        

г. Кызыле 

          мэрия г. Кы-

зыла (по со-

гласованию) 

увеличение до-

ли населения, 

информирован-

ного о негатив-

ных послед-

ствиях пьян-

ства, алкого-

лизма и охва-

ченного про-

филактически-

ми мероприя-

тиями   
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

1.18. Принятие 

Кодекса молодой 

семьи, в котором 

наряду с другими 

ввести заповеди 

молодоженам о 

необходимости 

отказа от потреб-

ления алкоголь-

ных напитков, 

воспитания у бу-

дущих детей 

негативного от-

ношения к алко-

голю на личном 

примере 

          Агентство по 

делам семьи и 

детей Респуб-

лики Тыва 

пропаганда 

семейных цен-

ностей, повы-

шение пре-

стижа здорово-

го образа жиз-

ни в молодых 

семьях 

1.19. Оказание 

содействия в тру-

доустройстве 

лиц, страдавших 

алкогольной за-

висимостью 

          Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

обеспечение 

широкого до-

ступа незанято-

го населения к 

информации по 

вопросам фор-

мирования 

трезвого образа 

жизни, профи-

лактики пьян-

ства и алкого-

лизма 

1.20. Проведение 

анкетирования 

среди учащихся 

младших классов 

и детей, посеща-

ющих детские 

дошкольные об-

разовательные  

          Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения  

 выявление 

факторов риска 

по распростра-

ненности зло-

употребления 

алкоголем сре-

ди родителей  
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

учреждения с 

целью выявления 

факторов риска 

по распростра-

ненности злоупо-

требления алко-

голем среди ро-

дителей данных 

детей 

          Республики 

Тыва 

данных детей и 

принятия мер 

по профилак-

тике алкого-

лизма среди 

данной катего-

рии детей 

1.21. Проведение 

курсов по пропа-

ганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

алкоголизма  

среди родителей 

«Заботливый ро-

дитель», «Школа 

счастливой се-

мьи» 

          Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва 

информирова-

ние родителей 

о проблемах, 

связанных с 

потреблением 

алкоголя,  и 

пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

1.22. Разработка 

и распростране-

ние памяток о 

здоровом образе 

жизни для мате-

рей и отцов уча-

щихся 

          Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва 

информирова-

ние родителей 

о проблемах, 

связанных с 

потреблением 

алкоголя, и 

пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

Итого по разделу   6 100,00       6 100,00    

федеральный 

бюджет 

-        

республикан-

ский бюджет 

-        

муниципаль-

ный бюджет 

6 100,00       6 100,00 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

 

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

 

2.1. Организация 

и проведение 

зональных науч-

но-практических 

конференций, 

совещаний в ко-

жуунах респуб-

лики по пробле-

мам пьянства, 

алкоголизма сре-

ди населения 

 

        2014- 

2020 гг. 

органы мест-

ного само-

управления 

(по согласо-

ванию) 

информирова-

ние населения о 

проблемах, свя-

занных с по-

треблением 

алкоголя, и 

пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

2.2. Организация 

деятельности 

муниципального 

казенного учре-

ждения «Центр 

по оказанию со-

циально-реабили-

тационной по-

мощи лицам, за-

держанным в 

состоянии алко-

гольного опьяне-

ния» 

 

        2014- 

2020 гг. 

мэрия г. Кы-

зыла (по со-

гласованию) 

оказание соци-

ально-реабили-

тационной по-

мощи лицам, 

задержанным в 

состоянии ал-

когольного 

опьянения в      

г. Кызыле  

2.3. Проведение 

антиалкогольной 

кампании на фе-

стивале «Устуу-

Хурээ» 

 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство культу-

ры Республи-

ки Тыва 

формирование 

у населения 

установки на 

трезвый и здо-

ровый образ 

жизни 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый ре-

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

2.4. Освещение 

проблем алкого-

лизации населе-

ния 

 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики  

Тыва 

совершенствова-

ние системы 

профилактики 

алкоголизма, 

создание пози-

тивного инфор-

мационного поля 

с формированием 

антиалкогольно-

го мировоззрения 

2.5. Обучение 

социальных пе-

дагогов, класс-

ных руководите-

лей, психологов, 

фельдшеров 

школ по вопро-

сам ранней диа-

гностики потреб-

ления психоак-

тивных веществ, 

обеспечение ме-

тодическими ма-

териалами и ре-

кламными роли-

ками 

 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

здравоохра-

нения Рес-

публики Тыва  

увеличение ко-

личества специа-

листов, прошед-

ших обучение по 

вопросам профи-

лактики алкого-

лизма среди де-

тей и молодежи 

2.6. Проведение 

республиканско-

го конкурса 

«Лучшее профес-

сиональное обра-

зовательное 

учреждение, про-

пагандирующее 

здоровый образ 

жизни» 

 

        2017- 

2020 гг. 

Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва 

привлечение к 

участию в кон-

курсе образова-

тельных учре-

ждений; награж-

дение по резуль-

татам конкурса 

лучших образо-

вательных учре-

ждений  
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

2.7. Проведение 

мероприятий и 

конкурса ко Дню 

матери совместно 

с Союзом жен-

щин Тувы с уча-

стием многодет-

ных матерей 

«Здоровая мама – 

здоровая нация» 

 

        2017- 

2020 гг. 

Министер-

ство культу-

ры Республи-

ки Тыва, ТРО 

ОО «Союз 

женщин Рос-

сии» (по со-

гласованию) 

информирова-

ние матерей о 

проблемах, свя-

занных с по-

треблением 

алкоголя и 

пропаганде 

здорового об-

раза жизни 

2.8. Анализ ста-

тистических дан-

ных по Респуб-

лике Тыва о су-

димости женщин 

за 9 месяцев  

2017 г. 

 

        октябрь 

2017 г. 

Министер-

ство Респуб-

лики Тыва по 

делам юсти-

ции  

по результатам 

анализа прове-

дение профи-

лактических 

мероприятий 

среди женщин 

2.9. Создание 

волонтерского 

движения среди 

учащихся школ и 

студентов по ока-

занию помощи 

неблагополуч-

ным и неполным 

семьям в посадке 

овощей, уходе за 

огородом, уборке  

территорий и т.д. 

 

        2017- 

2020 гг. 

Агентство по 

делам семьи и 

детей Респуб-

лики Тыва 

оказание по-

мощи неблаго-

получным  и 

неполным се-

мьям 

2.10. Отслежива-

ние социальной 

ситуации в бед-

ных и крайне  

 

        2017- 

2020 гг. 

Агентство по 

делам семьи и 

детей Респуб-

лики Тыва 

оказание по-

мощи неблаго-

получным  и 

неполным се-

мьям 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

бедных  семьях, а 

также в неполных 

семьях и оказа-

ние помощи дан-

ным семьям 

 

           

2.11. Мероприя-

тия, направлен-

ные на формиро-

вание здорового 

образа жизни у 

населения, вклю-

чая сокращение 

потребления ал-

коголя и табака 

федеральный 

бюджет 

13 506,50 13 506,50       2014 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

повышение 

уровня инфор-

мированности 

населения о 

медико-соци-

альных послед-

ствиях злоу-

потребления 

алкоголем  

республикан-

ский бюджет 

10 229,40 3 771,60 3 807,80 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00   

муниципаль-

ный бюджет 

         

2.12. Содержание 

отделения соци-

ально-трудовой 

реабилитации 

граждан без 

определенного 

места жительства 

и занятий в с. 

Чазылары Тод-

жинского кожуу-

на согласно пла-

ну финансово-хо-

зяйственной дея-

тельности  

федеральный 

бюджет 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

улучшение 

условий пребы-

вания в соци-

альном реаби-

литационном 

комплексе  

республикан-

ский бюджет 

71 236,50 11 834,80 10 376,80 11 818,10 11 886,10 13 434,60 11 886,10  

муниципаль-

ный бюджет 

        

2.13. Реализация 

республиканско-

го проекта по 

пропаганде здо-

рового образа 

жизни среди де-

тей, подростков и 

молодежи –  

федеральный 

бюджет 
        2014- 

2019 гг. 

Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли детей до-

школьного и 

школьного воз-

раста, охвачен-

ных профилак-

тическими ме-

роприятиями  

республикан-

ский бюджет 

720,00 200,00    260,00 260,00  

муниципаль-

ный бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

«Кристаллы здо-

ровья» 

           по пропаганде 

ЗОЖ на 10 

процентов еже-

годно 

2.14. Проведение 

физкультурно-

спортивных 

праздников, фе-

стивалей, массо-

вых соревнова-

ний в целях про-

паганды пре-

имуществ трезво-

го образа жизни, 

выработки ак-

тивной жизнен-

ной позиции и 

негативного от-

ношения к упо-

треблению алко-

гольных напит-

ков 

федеральный 

бюджет 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство по делам 

молодежи и 

спорта Рес-

публики Тыва 

увеличение 

доли граждан 

Республики 

Тыва, система-

тически зани-

мающихся фи-

зической куль-

турой и  спор-

том, в общей 

численности 

населения до  

30 процентов 

республикан-

ский бюджет 

609,00 159,00 150,00     300,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

2.15. Разработка 

социальных ро-

ликов, направ-

ленных на пропа-

ганду здорового 

образа жизни, с 

участием извест-

ных спортсменов 

федеральный 

бюджет 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство по делам 

молодежи и 

спорта Рес-

публики Тыва 

ориентирова-

ние населения 

на трезвый об-

раз жизни, от-

каз от злоупо-

требления ал-

коголем 

республикан-

ский бюджет 

250,00  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  

муниципаль-

ный бюджет 

        

2.16. Подготовка 

социальных ви-

деороликов об 

опасности по-

требления алко-

голя и о здоровом 

образе жизни 

федеральный 

бюджет 
        2014- 

2017 гг. 

 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Респуб-

лики Тыва 

развитие и со-

вершенствова-

ние системы 

профилактики 

алкоголизма, 

повышение  

республикан-

ский бюджет 

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

муниципаль-

ный бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

            уровня инфор-

мированности и 

знаний населе-

ния о негатив-

ных послед-

ствиях алкого-

лизма 

2.17. Подготовка 

информационных 

материалов, те-

матических про-

грамм антиалко-

гольной направ-

ленности на те-

леканале Тува 24 

федеральный 

бюджет 

        2015- 

2019 гг. 

 Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Респуб-

лики Тыва 

информирова-

ние населения о 

проблемах, свя-

занных с по-

треблением 

алкоголя, и 

пропаганда 

здорового об-

раза жизни 

республикан-

ский бюджет 

550,00  100,00  50,00 200,00 200,00  

муниципаль-

ный бюджет 

        

2.18. Организа-

ция и проведение 

конкурса соци-

альных проектов 

«Трезвое село» в 

муниципальных 

образованиях 

республики  

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли жителей 

сельских посе-

лений, отка-

завшихся от 

употребления 

спиртных 

напитков 

республикан-

ский бюджет 

230,00       230,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

2.19. Организа-

ция и проведение 

конкурса соци-

альных роликов 

по профилактике 

алкоголизма сре-

ди молодежи 

федеральный 

бюджет 

        2015- 

2020 гг. 

Министер-

ство по делам 

молодежи и 

спорта Рес-

публики Ты-

ва, органы 

местного са-

моуправления 

(по согласо-

ванию) 

увеличение 

доли волонте-

ров среди мо-

лодежи, пропа-

гандирующих 

здоровый образ 

жизни 

республикан-

ский бюджет 

160,00  30,00     130,00 

муниципаль-

ный бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

2.20. Выпуск со-

циально ориенти-

рованной печат-

ной продукции с 

участием извест-

ных деятелей 

культуры и ис-

кусства (крупно-

габаритные бан-

неры, вывески) 

по профилактике 

алкоголизма и 

пропаганде здо-

рового образа 

жизни 

федеральный 

бюджет 

        2014- 

2019 гг. 

Министер-

ство культу-

ры Республи-

ки Тыва 

обеспечение 

широкого до-

ступа различ-

ных групп 

населения к 

информации по 

вопросам фор-

мирования 

трезвого образа 

жизни, профи-

лактики пьян-

ства и алкого-

лизма 

республикан-

ский бюджет 

1 050,00 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

муниципаль-

ный бюджет 

        

2.21. Проведение 

творческого де-

санта «Ажык-

шолге оюн-тог-
лаа», в социально 

неблагополучных 

микрорайонах г. 

Кызыла и других 

муниципальных 

образованиях 

республики 

федеральный 

бюджет 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство культу-

ры Республи-

ки Тыва 

100-процент-

ный охват де-

тей и молоде-

жи, участвую-

щих в фестива-

ле, с целью 

формирования 

установок на 

здоровый образ 

жизни 

республикан-

ский бюджет 

50,00 50,00       

муниципаль-

ный бюджет 

        

2.22. Создание 

«Совета старей-

шин» в муници-

пальных образо-

ваниях республи-

ки  и проведение 

мероприятий по 

профилактике  

федеральный 

бюджет 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство культу-

ры Республи-

ки Тыва, ор-

ганы местно-

го само-

управления 

(по согласо-

ванию),  

возрождение и 

пропаганда 

фундаменталь-

ных ценностей: 

тувинских тра-

диций и обря-

дов, обучение и 

ознакомление  

республикан-

ский бюджет 

100,00 50,00 50,00      

муниципаль-

ный бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

алкоголизма и 

пропаганде здо-

рового образа 

жизни 

          администра-

ции кожуунов 

и гг. Кызыла, 

Ак-Довурака 

(по согласо-

ванию) 

детей и моло-

дежи с тувин-

ской традици-

онной культу-

рой и обычаями 

2.23. Проведение 

межведомствен-

ной акции «Ав-

топробег «Дорога 

жизни» 

федеральный 

бюджет 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва 

увеличение 

количества де-

тей и молоде-

жи, охваченных 

профилактиче-

скими меро-

приятиями по 

формированию 

здорового жиз-

ненного стиля 

республикан-

ский бюджет 

60,00 60,00       

муниципаль-

ный бюджет 

        

2.24. Проведение 

конкурса среди 

волонтерских 

отрядов на луч-

шую профилак-

тическую про-

грамму (агитбри-

гада, юморина) 

федеральный 

бюджет 

        2015- 

2019 гг. 

Министер-

ство по делам 

молодежи и 

спорта Рес-

публики Тыва 

активизация 

деятельности 

молодежи про-

тив злоупо-

требления 

ПАВ, увеличе-

ние числа во-

лонтерских 

отрядов, участ-

вующих в про-

филактических 

мероприятиях 

республикан-

ский бюджет 

920,00  40,00 220,00 220,00 220,00 220,00  

муниципаль-

ный бюджет 

        

2.25. Разработка 

и распростране-

ние информаци-

онно-образова-

тельных  матери-

алов (буклетов, 

бюллетеней, па-

мяток, листовок)  

федеральный 

бюджет 

        2017- 

2020 гг. 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

обеспечение 

широкого до-

ступа незанято-

го населения к 

информации по 

вопросам фор-

мирования 

трезвого образа  

республикан-

ский бюджет 

        

муниципаль-

ный бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

по вопросам 

формирования 

трезвого образа 

жизни, профи-

лактики пьянства 

и алкоголизма 

среди граждан, 

обратившихся в 

органы службы 

занятости в поис-

ках работы, а 

также во время 

проведения Дней 

открытых дверей 

в органах службы 

занятости, ярма-

рок вакансий и 

др. 

           жизни, профи-

лактики пьян-

ства и алкого-

лизма 

2.26. Создание в 

организациях 

социального об-

служивания се-

мьи и детей пси-

холого-педагоги-

ческой службы 

на теоретических, 

практических и 

методических 

основах методо-

логической педа-

гогики и методо-

логической ме-

дицины 

федеральный 

бюджет 

-        2014- 

2016 гг. 

Агентство по 

делам семьи и 

детей Респуб-

лики Тыва 

снижение 

уровня потреб-

ления алкоголя 

в неблагопо-

лучных семьях 

в результате 

оказания пси-

холого-

социальных 

услуг 

республикан-

ский бюджет 

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

муниципаль-

ный бюджет 

-        
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

Итого по разделу   100 266,40 29 906,90 14 954,60 12 888,10 13 086,10 14 894,60 13 346,10 1 190,00     

федеральный 

бюджет 

13 506,50 13 506,50 - - - - - - 
  

  

республикан-

ский бюджет 

86 759,90 16 400,40 14 954,60 12 888,10 13 086,10 14 894,60 13 346,10 1 190,00 
  

  

муниципаль-

ный бюджет 

- - - - - - - - 
  

  

 

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

 

3.1. Открытие 

кабинетов меди-

цинской профи-

лактики при цен-

тральных ко-

жуунных боль-

ницах 

 -        2014- 

2015 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение до-

ли населения, 

информирован-

ного о негатив-

ных послед-

ствиях пьян-

ства, алкого-

лизма и охва-

ченного про-

филактически-

ми мероприя-

тиями   

3.2. Создание 

системы выявле-

ния групп риска 

по заболеваниям 

наркологического 

профиля в орга-

низованных кол-

лективах и обра-

зовательных ор-

ганизациях выс-

шего образования 

 -        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли работаю-

щего населения 

и учащихся 

образователь-

ных организа-

ций высшего 

образования, 

выявленных на 

ранней стадии 

формирования 

наркологиче-

ских заболева-

ний, и оказание  
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

            им своевремен-

ной медицин-

ской, психоло-

гической по-

мощи   

3.3. Организация 

деятельности 

кабинетов меди-

цинского освиде-

тельствования на 

состояние опья-

нения при цен-

тральных ко-

жуунных боль-

ницах 

 -        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

уменьшение 

доли водите-

лей, управля-

ющих транс-

портными  

средствами в 

состоянии ал-

когольного 

опьянения, и 

снижение числа 

ДТП по их вине 

3.4. Запуск в экс-

плуатацию мо-

бильной лабора-

тории экспресс-

диагностики во-

дителей транс-

портных  средств 

на состояние ал-

когольного и 

наркотического 

опьянения  

 -        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

выявление во-

дителей, управ-

ляющих транс-

портными  

средствами в 

алкогольном и 

наркотическом 

опьянении, во 

время рейдо-

вых мероприя-

тий 

3.5. Проведение в 

кожуунах и       

гг. Кызыле и Ак-

Довураке ежеме-

сячных рейдов 

«СТОП-АЛКО-

ГОЛЬ» в перио-

ды выплат пен-

сий, пособий 

 -        2014- 

2020 гг. 

Агентство по 

делам семьи и 

детей Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство  

снижение алко-

голизации 

населения, в 

том числе сре-

ди семей, име-

ющих детей 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

           здравоохра-

нения Рес-

публики Ты-

ва, Мини-

стерство тру-

да и социаль-

ной политики 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство по 

делам моло-

дежи и спорта 

Республики 

Тыва, МВД 

по Республи-

ке Тыва (по 

согласова-

нию), органы 

местного са-

моуправления 

(по согласо-

ванию) 

 

3.6. Создание в 

стационарных 

организациях 

социального об-

служивания 

граждан пожило-

го возраста и ин-

валидов обще-

ственно-попечи-

тельских советов, 

направленных на  

противодействие  

 -        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли  обеспе-

чиваемых 

граждан, отка-

завшихся от 

вредных при-

вычек 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

алкогольной 

угрозе, профи-

лактику пьянства 

и алкоголизма 

среди обеспечи-

ваемых граждан 

            

3.7. Организация 

учета неблагопо-

лучных семей, 

оказание необхо-

димой медицин-

ской, правовой, 

социальной, пси-

хологической и 

иной помощи 

этим семьям 

 -        2014- 

2020 гг. 

Агентство по 

делам семьи и 

детей Респуб-

лики Тыва 

увеличение 

доли неблаго-

получных се-

мей, охвачен-

ных профилак-

тическими ме-

роприятиями и 

социальной 

поддержкой 

Итого по разделу 

  

  

  

  0,00 - - -        

федеральный 

бюджет 

0,00 - - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

0,00 - - - - - - - 

муниципаль-

ный бюджет 

0,00 - - - - - - - 

 

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 

 

4.1.1. Развитие 

доврачебной ме-

дико-санитарной 

помощи нарколо-

гическим боль-

ным на уровне  

 

-        2014- 

2016 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

раннее выявле-

ние наркологи-

ческих заболе-

ваний среди 

населения для  
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

ФАПов, скорой 

медицинской 

помощи, врачеб-

ных амбулато-

рий, поликлиник 

центральных ко-

жуунных боль-

ниц 

 

          оказания свое-

временной ме-

дицинской по-

мощи 

 

II Уровень: специализированная наркологическая помощь 

 

4.1.2. Организа-

ция работы коек 

дневного пребы-

вания для нарко-

логических боль-

ных на уровне 

межмуниципаль-

ных медицинских 

центров и осна-

щение их обору-

дованием: 

- западное 

направление   

(гг. Ак-Довурак, 

Чадан, Шагонар); 

- северное 

направление   

(г. Туран); 

- восточное 

направление  

(с. Сарыг-Сеп); 

- южное направ-

ление (сс. Сама-

галтай, Бай-Хаак) 

федеральный 

бюджет 
        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение 

доли населения 

сельской мест-

ности, которым 

оказана свое-

временная спе-

циализирован-

ная наркологи-

ческая помощь  

республикан-

ский бюджет 

40 000,00       40 000,00 

муниципаль-

ный бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

4.1.3. Организа-

ция деятельности 

передвижного 

пункта медицин-

ского освиде-

тельствования и 

специализиро-

ванной выездной 

наркологической 

бригады неот-

ложной помощи 

на базе ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Республикан-

ский наркологи-

ческий диспан-

сер» 

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

приобретение 

автомобилей 

для проведения 

медицинского 

освидетель-

ствования (пе-

редвижной 

пункт меди-

цинского осви-

детельствова-

ния – 

 ППМО); свое-

временное ока-

зание неотлож-

ной наркологи-

ческой помощи 

нуждающимся 

на дому, 

предотвраще-

ние случаев 

отравления ал-

коголем и его 

суррогатами. 

республикан-

ский бюджет 

16 600,00       16 600,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

4.1.4. Организа-

ция деятельности 

специализиро-

ванных выездных 

наркологических 

бригад неотлож-

ной помощи при 

межмуниципаль-

ных медицинских 

центрах: 

- западное 

направление  (г. 

Ак-Довурак); 

 

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

приобретение 

реанимобиля 

класса «В» для 

организации 

деятельности  

выездной бри-

гады неотлож-

ной наркологи-

ческой помо-

щи; своевре-

менное оказа-

ние неотлож-

ной наркологи-

ческой помощи  

республикан-

ский бюджет 

26 100,00       26 100,00 

муниципаль-

ный бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

- южное направ-

ление (сс .Сама-

галтай, Бай-Хаак) 

           нуждающимся, 

снижение слу-

чаев отравле-

ния алкоголем 

и его суррога-

тами на 2 про-

цента ежегодно 

4.1.5. Организа-

ция деятельности 

отделения неот-

ложной нарколо-

гической помощи 

и детско-подрост-

кового отделения 

на базе ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Республикан-

ский наркологи-

ческий диспан-

сер» 

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

своевременное 

оказание неот-

ложной нарко-

логической 

помощи нуж-

дающимся, 

предотвраще-

ние случаев 

отравления ал-

коголем и его 

суррогатами  

республикан-

ский бюджет 

20 000,00       20 000,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

 

III Уровень: специализированная медико-социальная реабилитация 

 

4.1.6. Содержа-

ние ГБУЗ Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ский наркологи-

ческий диспан-

сер», согласно 

плану финансо-

во-хозяйственной 

деятельности 

федеральный 

бюджет 

        2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

приведение в 

соответствие 

приказу Мин-

здрава России 

от 30 декабря 

2015 г.  

№ 1034н 

республикан-

ский бюджет 

463 749,0 60 733,0 57 898,0 61 692,3 69 203,2 77 056,3 69 203,2 67 963,0 

муниципаль-

ный бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

4.1.7. Работа реа-

билитационного 

центра  для боль-

ных алкоголиз-

мом при ГБУЗ 

Республики Тыва 

«Республикан-

ский наркологи-

ческий диспан-

сер» 

  - - - - - - - - 2015- 

2020 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

своевременное 

оказание неот-

ложной нарко-

логической 

помощи; до-

стижение каче-

ственной и 

длительной 

ремиссии 

наркологиче-

ских заболева-

ний у пациен-

тов 

4.1.8. В целях 

проведения тре-

тичной профи-

лактики органи-

зовать на терри-

тории г. Кызыла  

социально-трудо-

вую коммуну для 

оказания соци-

альной помощи 

дезадаптирован-

ным гражданам 

без определенно-

го места житель-

ства 

  - - - - - - - - 2014- 

2020 гг. 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

оказание соци-

альной помощи 

дезадаптиро-

ванным граж-

данам без 

определенного 

места житель-

ства 

4.1.9. Создание 

амбулаторных 

реабилитацион-

ных отделений 

для наркологиче-

ских больных в 

межмуниципаль-

ных медицинских  

  - - - - - - - - 2018- 

2020 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

оказание меди-

ко-социальной, 

реабилитаци-

онной помощи 

наркологиче-

ским больным 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

центрах Барун-

Хемчикского, 

Улуг-Хемского 

кожуунов 

            

4.1.10. Внедрение 

комплексной 

программы «Точ-

ка трезвости» для 

лечения больных 

алкоголизмом 

(фармакотерапия 

Вивитролом) 

федеральный 

бюджет 
        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство об-

разования и 

науки Рес-

публики Тыва 

повышение 

уровня подго-

товки врачей-

наркологов и 

врачей других 

специальностей 

по вопросам 

наркологии 

республикан-

ский бюджет 

6 000,00       6 000,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

 

4.2. Мероприятие 2. Модернизация наркологической службы 

 

4.2.1. Капиталь-

ный ремонт отде-

лений (стацио-

нарного, диспан-

серного, медико-

социальной реа-

билитации) 

учреждения здра-

воохранения Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ский наркологи-

ческий диспан-

сер» 

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство 

строительства 

и жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Респуб-

лики Тыва 

открытие отде-

лений неот-

ложной нарко-

логической 

помощи, дет-

ского отделе-

ния для оказа-

ния экстренной 

наркологиче-

ской помощи 

республикан-

ский бюджет 

18 000,00       18 000,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

4.2.2. Оснащение 

отделения меди-

ко-социальной 

реабилитации в  

с. Элегест  тех-

никой и оборудо-

ванием: 

          2014- 

2015 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

приведение в 

соответствие 

приказу Мин-

здрава России 

от 30 декабря 

2015 г.  

№ 1034н 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния, годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

4.2.2.1. швейные 

машины (3 шту-

ки), столярные 

станки (2 штуки), 

теплица  

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

 

республикан-

ский бюджет 

4 500,00       4 500,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

4.2.2.2. реабили-

тационный ком-

плекс Алфа-

Окси-Спа, каби-

нет психологиче-

ской разгрузки 

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

 

республикан-

ский бюджет 

950,00       950,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

4.2.3. Оснащение 

кабинетов меди-

цинского освиде-

тельствования на 

состояние опья-

нения при 

межмуниципаль-

ных медицинских 

центрах 

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

расширение 

реабилитаци-

онного поля 

для социально 

незащищенных 

слоев населе-

ния   

республикан-

ский бюджет 

300,00       300,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

 

4.3. Мероприятие 3. Повышение уровня подготовки врачей и специалистов наркологической службы, стимулирование их труда 

 

4.3.1. Обучение 

врачей и других 

специалистов для 

работы в отделе-

нии медико-со-

циальной реаби-

литации нарколо-

гических боль-

ных в г. Ангарске 

Иркутской обла-

сти, г. Москве 

федеральный 

бюджет 
        2015- 

2016 гг. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва,  

повышение 

уровня подго-

товки врачей-

наркологов и 

врачей других 

специальностей 

по вопросам 

наркологии 

республикан-

ский бюджет 

        

муниципаль-

ный бюджет 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

испол-

нения, 

годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

(2 врача-реабили-

толога,  

3 психотерапевта,  

3 клинических 

психолога,  

3 социальных 

работника) 

            

4.3.2. Первичная 

специализация 

врачей по нарко-

логии и обеспе-

чение укомплек-

тования органи-

заций здраво-

охранения, 

межмуниципаль-

ных медицинских 

центров и г. Кы-

зыла врачами-

наркологами в 

соответствии со 

штатными нор-

мативами, преду-

смотренными 

приказом Мин-

здрава России от 

30 декабря  

2015 г. № 1034н 

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

укомплектова-

ние отделения 

медико-

социальной 

реабилитации 

медицинскими 

кадрами и раз-

витие психоло-

го-социальной 

наркологиче-

ской службы 

республикан-

ский бюджет 

11 000,00       11 000,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

4.3.3. Обеспече-

ние укомплекто-

вания учрежде-

ний здравоохра-

нения, республи-

канских меди-

цинских центров  

республикан-

ский бюджет 

31,00       31,00 2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

укомплектова-

ние отделения 

медико-со-

циальной реа-

билитации ме-

дицинскими 

кадрами и  
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

испол-

нения, 

годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

и г. Кызыла вра-

чами-нарколо-

гами, специали-

стами и средним 

мед. персоналом 

в соответствии со 

штатными нор-

мативами, преду-

смотренными 

приказом Мин-

здрава России от 

30 декабря  

2015 г. № 1034н 

           развитие пси-

холого-

социальной 

наркологиче-

ской службы 

4.3.4. Повышение 

заработной платы 

врачам и специа-

листам нарколо-

гической службы 

Республики Тыва  

федеральный 

бюджет 

        2020 г. Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

повышение 

уровня пре-

стижности и 

привлекатель-

ности нарколо-

гической служ-

бы для моло-

дых специали-

стов 

республикан-

ский бюджет 

10 000,00       10 000,00 

муниципаль-

ный бюджет 

        

Итого по разделу 

  

  

  

  617 230,00 60 733,00 57 898,00 61 692,30 69 203,20 77 056,30 69 203,20 221 444,00    

федеральный 

бюджет 

- - - - - - - - 

республикан-

ский бюджет 

617 230,00 60 733,00 57 898,00 61 692,30 69 203,20 77 056,30 69 203,20 221 444,00 

муниципаль-

ный бюджет 

- - - - - - - - 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

испол-

нения, 

годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

Всего по Про-

грамме 

  723 596,40 90 639,90 72 852,60 74 580,40 82 289,30 91 950,90 82 549,30 228 734,00    

федеральный 

бюджет 

13 506,50 13 506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республикан-

ский бюджет 

703 989,90 77 133,40 72 852,60 74 580,40 82 289,30 91 950,90 82 549,30 222 634,00 

муниципаль-

ный бюджет 

6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 100,00 

из них:  623 195,90 78 011,10 61 705,80 62 222,30 69 733,20 77 586,30 69 733,20 204 204,00  Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

 

в том числе  3 710,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 на профилак-

тические ме-

роприятия 

 118 961,00 - - - - - - 118 961,00 организаци-

онные меро-

приятия 

 11 000,00 - - - - - - 11 000,00 обучение 

специалистов 

 463 749,00 60 733,00 57 898,00 61 692,30 69 203,20 77 056,30 69 203,20 67 963,00 содержание 

учреждения 

 25 775,90 16 748,10 3 277,80 - - - - 5 750,00 приобретение 

оборудования 

  780,00 260,00 - - - 260,00 260,00 -  Министер-

ство образо-

вания и науки 

Республики 

Тыва 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

испол-

нения, 

годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

в том числе  - - - - - - - -  на профилак-

тические ме-

роприятия 

 

 780,00 260,00 - - - 260,00 260,00 - организаци-

онные меро-

приятия 

  1 939,00 159,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 430,00  Министер-

ство по делам 

молодежи и 

спорта Рес-

публики Тыва 

 

в том числе  250,00 - 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 - на профилак-

тические ме-

роприятия 

 1 689,00 159,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 430,00 организаци-

онные меро-

приятия 

  1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 -  Министер-

ство культу-

ры Республи-

ки Тыва 

 

в том числе  1 050,00 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 - на профилак-

тические ме-

роприятия 

 150,00 100,00 50,00 - - - - - организаци-

онные меро-

приятия 

  875,00 75,00 200,00 - 200,00 200,00 200,00 -  Министер-

ство инфор-

матизации и 

связи Респуб-

лики Тыва 

 

в том числе  875,00 75,00 200,00 - 200,00 200,00 200,00 - на профилак-

тические ме-

роприятия 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

испол-

нения, 

годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидаемый 

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

  18 000,00 - - - - - - 18 000,00  Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Респуб-

лики Тыва 

 

в том числе  18 000,00 - - - - - - 18 000,00 капитальный 

ремонт 

  71 236,50 11 834,80 10 376,80 11 818,10 11 886,10 13 434,60 11 886,10 -  Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

 

в том числе  - - - - - - - - на профилак-

тические ме-

роприятия 

 71 236,50 11 834,80 10 376,80 11 818,10 11 886,10 13 434,60 11 886,10 - содержание 

учреждения 

  270,00 100,00 100,00 70,00 - - - -  Агентство по 

делам семьи и 

детей Респуб-

лики Тыва 

 

в том числе   270,00 100,00 100,00 70,00 - - - - организаци-

онные меро-

приятия 
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Наименование 

мероприятия 

Источники финансирования, тыс. рублей Сроки 

испол-

нения, 

годы 

Ответствен-

ные за испол-

нение 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

 

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

  6 100,00 - - - - - - 6 100,00  органы мест-

ного само-

управления  

Республики 

Тыва (по со-

гласованию) 

  

в том числе   100,00 - - - - - - 100,00 на профилак-

тические ме-

роприятия 

 

 6 000,00 - - - - - - 6 000,00 организаци-

онные меро-

приятия 

 

 

». 
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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 

 


