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Уважаемый Дайынчы Бавуужапович! 

 

Министерство здравоохранения Республики Тыва представляет отчет о ходе 

реализации «Государственной антиалкогольной программы Республики Тыва на 

2014-2020 годы» за 2020 год согласно приложению.  

 

Приложение:  

- Приложение № 4 – 2 стр. 

- исполнение плана мероприятий – 40 стр. 

- отчет – 5 стр. 

 

 

 

С уважением, 

 

Министр                                                                                                           А.М. Сат 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хомушку А.Б. 
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план факт план факт предусмотрено 

программой 

утверждено на 

2020 год 

законом 

Республики 

Тыва о 

республиканско

м бюджете

предусмотрено 

уточненной 

бюджетной 

росписью на 

отчетный 

период

исполнено 

(кассовые 

расходы)

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I.
Подпрограмма 1 

"Первичная профилактика 

заболеваний 

наркологического профиля" 4100 0 0 0 0 0 0 0 4100 0 0 0

1.13.

Размещение рекламных 

баннеров на улицах городов, 

кожуунных центров 

(изготовление и аренда 

рекламных щитов) по 

профилактике алкоголизма и 

пропаганде здорового образа 

жизни 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

В Улуг-Хемском кожууне в 2019 году открыт Центр по оказанию социально-

реабилитационной помощи лицам, задержанным в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения на правах муниципального казенного 

учреждения в г. Шагонар МКУ «Идегел». С 01января по 31декабря 2020г. 

доставлено -4096 граждан из них мужчин-3500, женщины-596, работающие-

10, не работающие-3585, пенсионеры-213, инвалиды-60, бомжи-2, 

повторники-71. В разрезе муниципальных образований кожууна было 

доставлено: Шагонар-3114; Ийт-Тал-404; Хайыракан-100; Эйлиг-Хем-48; 

Арыг-Бажы-116; Чодураа-92; Торгалыг-156; Арыскан-124; Арыг-Азуу-148; 

Ар.Кок-Чыраа-44; Иштии-Хем-24. Предоставлено ночлег-136 чел. Список 

семей, находящихся в социально-опасном положении предоставляется в 

ЦСПСиД Улуг- Хемского кожууна. За отчетный период получили 

консультацию врача нарколога-120 чел. Получили лечение-8 чел. Постоянно 

проводятся патронажи и проф.беседы совместно с врачом наркологом по 

ведению здорового образа жизни, соблюдению режима трезвости для 

профилактики обострения заболевания. 

Администрация муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун» 

Республики Тыва во исполнение п. 1.12 «Государственной антиалкогольной 

программы Республики Тыва на 2014-2020 годы» сообщает, что для 

открытия Центра социальной поддержки лиц, находящихся в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения в Дзун-Хемчикском районе 

(далее – Центр) изначально было выбрано здание по адресу: Российская 

Федерация, Республика Тыва, г. Чадан, улица Ленина д.58 б, находящиеся на 

праве собственности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Тыва». Администрацией Дзун-Хемчикского кожууна неоднократно 

направлялись письма в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Тыва» о предоставлении в безвозмездное пользование здания с 

приложением пакетов документов о статусе Центра. В связи с тем, что от 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» не поступило 

должного ответа на пользование зданием, администрацией Дзун-

Хемчикского кожууна было принято решение о замене здания. Для 

строительства Центра выбрано здание, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Республика Тыва, г. Чадан, ул. Горького, которое 

находится на балансе Администрации гпг. Чадан.

внебюджетные 

источники

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

НА 2014-2020 ГОДЫ НА 01.01.2021 г.

№
Наименование мероприятия 

(объекта)

Объемы финансирования (тыс.руб.) Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и 

нарастающим итогом с начала года)
всего Федеральный бюджет Республиканский бюджет

местные бюджеты
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1.17.

Создание центров социальной 

поддержки лиц, находящихся 

в общественных местах в 

состоянии алкогольного 

опьянения, в Барун-

Хемчикском, Дзун-

Хемчикском, Улуг-Хемском 

кожуунах 4000 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0

В Улуг-Хемском кожууне открыт Центр по оказанию социально-

реабилитационной помощи лицам, задержанным в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения на правах муниципального казенного 

учреждения. 

II.

Подпрограмма II. 

Профилактика пьянства, 

алкоголизма и их медико-

социальных последствий на 

территории Республики 

Тыва

1 460,00 1 460,00 0,00 0,00 1 460,00 1 460,00 1 460,00 1 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11

Мероприятия, направленные 

на формирование здорового 

образа жизни у населения, 

включая сокращение 

потребления алкоголя и табака

530,00 530,00 0,00 0,00 530,00 530,00 530,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оказаны услуги по размещению социальной рекламы, информации 

о профилактике алкоголизма на специальном оборудовании, 

баннерной ткани, печати на пленке, на светодиодном экране по ул. 

Ленина и Кочетова г. Кызыл, также оказаны услуги по 

изготовлению серии социальных видеороликов. Всего на общую 

сумму 530,0 тыс. руб.

2.14

Проведение физкультурно-

спортивных праздников, 

фестивалей, массовых 

соревнований в целях 

пропаганды преимуществ 

трезвого образа жизни, 

выработки активной 

жизненной позиции и 

225,00 225,00 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15

Разработка социальных 

роликов, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни с участием известных 

спортсменов

45,00 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В целях формирования здорового образа жизни у населения, 

включая сокращение, потребление алкоголя и табака, с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, не 

превышая наполняемость спортивного зала более 50%, 15 декабря 

2020 года был проведен Открытый Кубок РГБУ СШОР по 

спортивной (вольной борьбе) среди юношей 2003-2004 гг.р., 

юниоров и юниорок 2000-2002 гг.р. и мужчин. По итогам 

соревнований были выданы денежные сертификаты.

Юноши, юниоры и юниорки:

1 место-8 чел. были выданы сертификаты по 7 750,0 рублей

2 место-8 чел. были выданы сертификаты по 5 700,0 рублей

3 место-16 чел. были выданы сертификаты по 3 900,0 рублей.

Мужчины:

1 место-1 чел. сертификат 40 000,0 рублей

2 место 1 чел. 30 000,0 рублей

3 место – 2 чел. были выданы сертификаты по 15 000,0 рублей.

Общая сумма расходов составило 270 000,0 рублей.
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2.17

Подготовка информационных 

материалов, тематических 

программ антиалкогольной 

направленности на телеканале 

Тува 24, разработка и выпуск 

серии фильмов телекомпанией 

«Тува 24», снятых в жанре 

журналистского 

расследования для 

повествования о судьбах 

женщин страдающих 

алкоголизмом

460,00 460,00 0,00 0,00 460,00 460,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Произведена оплата по кредиторской задолженности за 

мероприятия выполненные в 2019 году на сумму 460,0 тыс. руб.

2.20

Выпуск социально 

ориентированной печатной 

продукции с участием 

известных деятелей культуры 

и исскуства 

(крупногабаритные баннеры, 

вывески) по

профилактике алкоголизма и 

пропаганде здорового образа 

жизни

200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За видеосъемку видеоролика по антиалкогольной программе 

Индивидуальный предприниматель Монгуш А.Ш. направлено 100,0 

тыс. руб. Приобретено мягки инвентарь, тувинское традиционное 

корыта, книги, варган, девятиглазка от  индивидуального 

предпринимателя Ооржак Э.А. на сумму 100,0 тыс. руб.

IV.

Подпрограмма IV. 

Третичная профилактика 

заболеваний 

наркологического профиля 

(лечение и 

совершенствование 

реабилитационного 

процесса)

112 871,40 106 150,28 0,00 0,00 111 405,10 112 871,40 112 871,40 106 150,28 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6

Содержание ГБУЗ РТ 

"Республиканский 

наркологический диспансер", 

согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности 112 871,40 106 150,28 0,00 0,00 111 405,10 112 871,40 112 871,40 106 150,28 0,00 0,00 0,00 0,00

В течение отчетного периода на содержание подведомственному 

учреждению Минздрава РТ ГБУЗ РТ "Республиканский 

наркологический диспансер" профинансирована на сумму 106 150 

278,75 руб. (на финансово-хозяйственную деятельность: 

коммунальные услуги, материальные запасы, заработная плата, 

налоги и др. статьи).

ИТОГО: 118 431,40 107 610,28 0,00 0,00 112 865,10 114 331,40 114 331,40 107 610,28 4 100,00 0,00 0,00 0,00
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Отчет о реализации государственной программы  

 «Об утверждении Государственной антиалкогольной программы Республики Тыва 

на 2014-2020 годы» за 2020 г. 

 

1. Общая часть:  

наименование программы: Государственная программа Республики Тыва 

«Государственная  антиалкогольная программа Республики Тыва на 2014-2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва  от 20 

ноября 2013 г. № 690. 

государственный заказчик (государственный заказчик-координатор), сроки 

и этапы реализации государственной программы: Государственный заказчик 

(государственный заказчик - координатор) программы является Министерство 

здравоохранения Республики Тыва.  

Основные разработчики и исполнители Программы - Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство 

внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), Министерство культуры 

Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, Управление ЗАГС 

Республики Тыва (Агентство), Служба по лицензированию и надзору отдельных 

видов деятельности Республики Тыва, Агентство по делам семьи и детей 

Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию). 

Сроки и этапы реализации государственной программы – 2014-2020 годы. 

основные цели и задачи государственной программы с указанием задач 

государственной программы в отчетном году. 

 

2. Финансирование государственной программы в отчетном году. 

 На 2020 год предусмотрено программой 118 431,4 тыс. рублей, исполнено за 

2020 г. на сумму 107 150,3 тыс. рублей (90,5 % от плана). 

№ 

п/п 

Распорядители 

бюджетных средств 

по Программе: 

План на 2020 г. 

(тыс. рублей) 
Факт за 2020г.  

(тыс. рублей) 

Процент 

МБ РБ Всего: 
 

МБ 
РБ Всего: 

 

1 Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва  

 113 401,4 113 401,4  106 680,3 106 680,3 94,1 % 

2 Министерство 

культуры Республики 

Тыва  

 200,0 200,0  200,0 200,0 100 % 

3 Министерство спорта 

Республики Тыва  270,0 270,0  270,0 270,0 

 

100 % 

 

4 Министерство 

информатизации и 

связи Республики 

Тыва 

 460,0 460,0  460,0 460,0 100 % 

5 Администрации 

Барун-Хемчикского, 

Дзун-Хемчикского, 

Улуг-Хемского, 

Кызылского, 

Тоджинского, Тес-

Хемского кожуунов, 

г. Ак-Довурака (по  

согласованию) 

100,0  100,0 0,0 0,0 0,0  
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6 Председатели 

администраций 

Барун-Хемчикского, 

Дзун-Хемчикского, 

кожуунов (по 

согласованию) 

4 000,0  4 000,0 0,0 0,0 0,0  

  
Всего: 4 100,0 114 331,4 118 431,4 0,0 107 610,3 107 610,3 90,9 % 

  

3. Результаты реализации государственной программы в отчетном году. 

В реализации программных мероприятий участвуют Министерство 

здравоохранения Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство 

спорта Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, ЗАГС, Служба 

по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва, 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва, органы местного 

самоуправления, Министерство юстиции Республики Тыва, МВД. 

Во исполнение Государственной программы Республики Тыва «Государственная 

антиалкогольная программа Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 690 

проводится ежеквартальный отчет деятельности органов исполнительной власти и 

органов муниципальной власти по 4 подпрограммам 45 пунктам:  

Из 45 пункта программных мероприятий:  

Выполняется в постоянном режиме -  41 пункта или 91,1 % 

Подпрограмма 1 «Первичная профилактика заболеваний наркологического 

профиля» -16 пунктов. 

Целевая группа воздействия: дети, подростки, молодежь и взрослое население, 

не подверженные воздействию употребления психоактивных веществ, не имеющие 

вредных привычек. 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на профилактику 

употребления психоактивных веществ в организованных трудовых коллективах в 

общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях, на проведение 

различных акций, направленных на формирование здорового образа жизни у 

указанных групп населения; раннее выявление у работников (учащихся) в 

организованных коллективах медицинских, психологических и социальных 

проблем, расстройств адаптации, связанных с повышенной нагрузкой, стрессовыми 

ситуациями на работе и в семье, а также раннее выявление групп риска. 

Реализация указанных мероприятий позволит организовать своевременную 

адресную профилактическую работу среди организованных трудовых и учебных 

коллективов. В связи с пандемией учреждениями культуры в социальных сетях 

«Вконтакте», «Инстаграм» проводились прямые эфиры по профилактике пьянства и 

алкоголизма с участием Заслуженных артистов РТ и специалистами учреждений 

культуры. Объем розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

на территории Республики Тыва за 2020 г. составил 524464,66 дал (2019 г. -

715109,48 дал), уменьшилось на 26,66 % 

Подпрограмма 2 «Профилактика пьянства, алкоголизма и их медико-

социальных последствий на территории Республики Тыва» 14 пунктов.  

Подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

пьянства, алкоголизма и их медико-социальных последствий в Республике Тыва. За 

январь – декабрь 2020 года специалистами Республиканского наркологического 

диспансера организовано и размещено 200 статей и видеолекций в интернете и Документ создан в электронной форме. № 47 от 27.01.2021. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 6 из 50. Страница создана: 26.01.2021 10:18



социальных сетях (196), 6 радиобесед (31), 9 телепередач (31), на на постоянной 

основе идут видеоролики по Первому маршрутному телевидению, размещаются 

видеоматериалы в социальных сетях. За 2020 год оказана помощь 1900 малоимущим 

семьям в рамках реализации государственной социальной помощи малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании 

социального контракта по четвертому направлению программы «Иные 

сопутствующие мероприятия, направленные на преодоление сложной жизненной 

ситуации». Все 1900 социальных контрактов заключены. В целях формирования 

здорового образа жизни у населения, включая сокращение, потребление алкоголя и 

табака, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, не превышая 

наполняемость спортивного зала более 50%, 15 декабря 2020 года был проведен 

Открытый Кубок РГБУ СШОР по спортивной (вольной борьбе) среди юношей 2003-

2004 гг.р., юниоров и юниорок 2000-2002 гг.р. и мужчин. По итогам соревнований 

были выданы денежные сертификаты. 

Подпрограмма 3 «Вторичная профилактика наркологических 

заболеваний и работа с группами риска» - 7 пунктов. 

Целевая группа воздействия: дети, подростки, молодежь и взрослое население, 

составляющие группу риска по формированию заболевания, состоящие на 

профилактическом учете в наркологических учреждениях (1030 человек) и лица, 

злоупотребляющие алкогольными напитками, но не состоящие на официальном 

наркологическом учете. 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на информирование жителей о 

системе наркологической помощи и медико-социальной реабилитации в 

республике, раннее выявление групп риска, предупреждение формирования у них 

наркологических заболеваний; в том числе, путем медико-диагностического 

исследования потребления наркотиков и алкоголя среди учащихся учебных 

учреждений и работников трудовых коллективов; разработку действенных моделей 

выявления, оказания медицинской, психологической, социальной помощи и 

наблюдения за группами риска наркологического профиля.  

В рамках раннего выявления несовершеннолетних и молодежи 

употребляющих психоактивные вещества без назначения врача на 1 января 2021 

года профилактический медицинский осмотр на незаконное употребление 

наркотических веществ провели в 15 районах и в г.Кызыле, кроме Монгун-

Тайгинского, Эрзинского кожуунов. В итоге с общим обхватом КЦО «Аныяк», 96 

СОШ и 5 СУЗов (АГТ г.Ак-Довурак, ТПИ Бай-Тайгинского кожууна, в с.Балгазын, 

ТГТТ с.Тоора-Хем и АДТ г.Кызыл,). 

Всего медицинский осмотр нарколога и тестирование проведено у 6749 

учащихся (112% от согласившихся (6018) из них предварительно выявлены 

положительные пробы на ТГК у 133 человек, подтверждены ХТИ у 63 человек. 

Всего подлежало 7275 чел., из них не пришли 76 чел. по уважительной причине (по 

болезни), 123 учащихся уехали по домам, некоторые студенты проходят осенний 

призыв) и 449 отказов от родителей, дали согласие 6018 родителей). Проведение 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

осуществляется в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую 

деятельность по оказанию соответствующих услуг. В Республике Тыва лицензию по 

проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения имеют 

ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» и во всех 17 районных больниц.  

Круглосуточно медосвидетельствование проводится в Республиканском 

наркологическом диспансере в Дзун-Хемчикском, Эрзинском, Тес-Хемском, Чеди-Документ создан в электронной форме. № 47 от 27.01.2021. Исполнитель: Хомушку А.Б.
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Хольском, Каа-Хемском, Чаа-Хольском, Тандынском, Овюрском кожуунах на базе 

СМП дежурными фельдшерами, которым вменили обязанность проводить 

медосвидетельствование. В Улуг-Хемском, Тандынском кожуунах при увеличении 

нагрузки на СМП вызывают наркологов из дома. В Барун-Хемчикском, Пий-

Хемском, вызывают из дома. 

 За январь-декабрь 2020 г. по данным химико-токсикологической 

лабораторией РНД проведено - 64490 химико-токсикологических исследований у 

9068 чел. (АППГ – 102532 иссл. у 13378 чел.). Количество освидетельствованных 

лиц в сравнении с АППГ снизилось на 32,2%. При этом количество проведенных 

химико-токсикологических исследований снизилось на 37,1%, с 102532 в АППГ до 

64490 исследований. Количество лиц, у которых установлено присутствие в 

организме алкоголя снизилось на 36,4% (с 785 чел. в АППГ до 499 в 2020г), 

присутствие наркотических веществ и психотропных веществ снизилось на 17,8% (с 

1146 чел. в АППГ до 942 в 2020г). 

Рейды и контрольные закупки с участием представителей общественного 

движения «Сыны народа за трезвость» проводятся ежемесячно, по согласованию. 

Цель проведения мероприятий: формировать у населения отрицательное отношение 

к наркотикам, алкоголю; умение противостоять вредным привычкам и бороться с 

ними; умение понимать и осознавать влияние наркотиков на будущее человека. 

По данным, представленных центрами социальной помощи семье и детям, за 

12 месяцев 2020 года на социальном сопровождении находились 7276 семей, в них 

детей 23891 (АПГГ-5470 семей, в них детей 15523), в том числе:  

- семьи, нуждающиеся в социальной поддержке 5584, в них детей 19423 

(АППГ-3702, в них 11385 детей),  

- семьи в трудной жизненной ситуации 1113, в них детей 2888 (АППГ-1113, в 

них 2450 детей)  

- семьи, находящиеся в социально опасном положении 579, в них детей 

1580(АПГГ-655, в них 1688 детей). Из общего числа семей, на постоянной основе 

осуществляется мониторинг семей, находящихся в социально опасном положении. 

По сравнению с 2019 годом количество таких семей снизилось на 76 семей, всего 

оказано 78864 единиц помощи, в том числе медицинской-10204, психологической-

14694, педагогической-14334, юридической- 21211, социальной-18421. 

Мероприятия совместно с субъектами системы профилактики представлены в виде 

рейдов, охвате семей и детей во все общественные мероприятия и праздники, 

проводимые на территории муниципального образования, проведении социально 

значимых акций, мастер-классов. Оказано содействие в лечении от алкогольной 

зависимости (доставление к наркологу) 232 гражданам, содействие в 

трудоустройстве (содействие в поиске работы, подготовка резюме, направление 

ходатайства в центры занятости населения) 391 гражданам. 

Подпрограмма 4 «Третичная профилактика (лечение и 

совершенствование реабилитационного процесса)» 19 пунктов. 

Подпрограмма включает мероприятия, направленные на создание 

трехуровневой системы оказания наркологической помощи населению республики; 

внедрение принципов этапности лечебно-реабилитационного процесса, 

включающего: детоксикацию, лечение синдрома патологического влечения, 

психотерапию и коррекцию личностных расстройств, реабилитацию и 

противорецидивные мероприятия; разработку и внедрение современных 

действенных научно-технических средств и методов борьбы с алкогольной 

зависимостью; комплексное использование медико-биологических и социально-Документ создан в электронной форме. № 47 от 27.01.2021. Исполнитель: Хомушку А.Б.
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реабилитационных мероприятий в лечении наркологических больных; создание 

системы медико-психологической и медико-социальной реабилитации больных 

наркологического профиля; создание системы профессиональной подготовки, 

переподготовки и трудоустройства больных наркологического профиля.          

За 2020 г. общее число больных, пролеченных в стационаром отделении 

Реснаркодиспансера составило – 1377 больных (420,6 на 100 тыс. нас.), по 

сравнению с 2019г показатель снизился на 39,6% (2261 чел. – 696,9). Снижение 

количества пролеченных связано с тем, что 50 стационарных наркологических коек 

ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер» распоряжением 

Правительства Республики Тыва с 20 марта 2020г. были перепрофилированы на 

койки обсерватора по приему лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной 

территории по новой коронавирусной инфекции. В связи с этим, 18 стационарных 

наркологических коек были развернуты на базе Психиатрической больницы для 

оказания помощи в неотложной форме (на основании приказа МЗ РТ плановая 

госпитализация временно отменена), обслуживали врачи психиатры-наркологи. 

В отделении медицинской реабилитации (15 коек), которое находится в с 

Элегест, всего за 2020г. прошли программу медицинской реабилитации 48 

пациентов (против - 52), из них 34 женщин (34), из них потребителей наркотиков - 5 

чел. (АППГ-10) по ст.6.9. КоАП РФ- 2 (1 с Дзун-Хемчикского, 1 с Тандынского 

кожуунов). С окончанием курса лечения - 40 больных (44), отказ от реабилитации 

(по семейным обстоятельствам) - 2 больных, 2 с нарушением режима, 2 человека по 

соматическому состоянию, 1 в связи со следственными действиями, 1 в связи с 

переводом в АНО «Дамырак». По месту жительства с г.Кызыла - 19 больных, 6 

больных с Улуг-Хемского кожууна, по 3 больных с Барун-Хемчикского, Монгун-

Тайгинского, Тандынского; по 2 больных с Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, 

Кызылского, Тес-Хемского, по 1 больному с Бай-Тайгинского, Сут-Хольского, 

Чеди-Хольского, Тере-Хольского, Чаа-Хольского, Эрзинского кожуунов).  

Средняя длительность стационарной реабилитации составила 85,9 дней 

(против – 98,6 дней). По направлению КДН и ЗП – 31 больных (34), по 

принудительному лечению - 2 больных (10). 

По итогам реализации программных мероприятий за 2020 г. отмечается: 

- по данным БСМЭ умерло от отравления алкоголем 35 чел., что составил 10,7 

случаев на 100 тыс. населения (населения на 01.01.2020 г. - 327383 чел.); 

- алкогольными психозами впервые в жизни заболело 9 чел., что составил 2,7 

случаев на 100 тыс. населения; 

- всего больных алкоголизмом 3063 чел., из них 393 чел. находятся в ремиссии от 1 

до 2 лет, что составляет 12,83 %;   

- всего больных алкоголизмом 3063 чел., из них 312 чел. находятся в ремиссии 

свыше 2 лет, что составляет 10,2 %.    
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ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ 

За 12 месяцев 2020 г. 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты реализации мероприятий 

Подпрограмма 1 «Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля» 

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 

10 июля 2020 г.  

10 января 2021 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

председатели  

администраций кожуунов 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

В связи с пандемией учреждениями культуры в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм» 

проводились прямые эфиры по профилактике пьянства и алкоголизма с участием 

Заслуженных артистов РТ и специалистами учреждений культуры. 

ГБУ Республиканским центром народного творчества и досуга проведен Республиканский 

конкурс плакатов против ПАВ. Всего в конкурсе заявлено 29 тематических плакатов. Общее 

количество участников конкурса - 27 человек из 13 кожуунов. Возраст участников от 14 до 38 

лет.  

В образовательных организациях республики традиционно проводятся мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни, по недопущению случаев 

потребления несовершеннолетними алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме 

того, ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» в рамках выездов в муниципальные образования республики 

за отчетный период проведены социально-психологические тренинги, обучающие лекции. 

В Улуг-Хемском кожууне в 11 школах кожууна по плану ежеквартально, и по приказам УО 

проводятся беседы и классные часы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, в частности пьянства и алкоголизма. За 2020 год в школах проведено 

свыше 120 классных часов и бесед по профилактике правонарушений.  

10 июля 2020 года – Тематическая беседа у школьников отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя «Мы против алкоголизма» пьянства и 10 января 2021 года – Беседа 

«Правда и ложь об алкоголе».  

В общеобразовательных учреждениях Барун-Хемчикского кожууна и г. Ак-довурак. врачом 

наркологом Монгуш Ч.Д.  и медицинскими сестрами кабинета медицинской профилактики 

проведены беседы на тему «О вреде алкоголя» с охватом 234 человек. Распространены 

буклеты 300 шт.   

В Кызылском кожууне  во время проведения сходов граждан в сельских центрах культуры 

обязательным вопросом для обсуждения в повестку дня постоянно включается вопрос о 

профилактике пьянства населения, пути его решения. В 2020 году проведено 11 сходов 

граждан во всех сельских поселениях кожууна. Информация по предупреждению 

табакокурения, алкоголизма, наркомании. Всего в учреждениях культуры Кызылского 

кожууна за 2020 год проведено 82 (АППГ – 166) мероприятий. С общим количеством 

посетителей (онлайн просмотров) 5721(АППГ -2978), участников414 (АППГ –728) человек.  

Учреждениями культуры кожууна разработаны планы по профилактике алкоголизма, 

табакокурении, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2020 год. 

Профилактические мероприятия ведутся по направлениям: «Здоровый образ жизни», 
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«Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения», «Сохранение семейных 

ценностей» информируют и помогают предупредить возникновение асоциальных явлений в 

среде детей и подростков: конкурс рисунков, плакатов «Скажи наркотикам нет!», «Здорово 

быть здоровым»; беседа с медицинскими работниками «Своё здоровье сбереги!», час 

информации «Поговорим о наркотиках» с врачом наркологом, викторина «Со здоровьем я 

дружу», конкурсно - познавательные программы для детей «Экология, творчество, спорт, дети 

против наркотиков» и другие. Проведены следующие мероприятия: лекция "Пиво-

современный наркотик», Твое здоровье в твоих руках", "Алкоголь в плену безумия", 

анкетирование среди старшеклассников по выбору не медицинского потребления псих 

активных веществ ПАФ. Соц опрос " Алкоголь стадия их развития". Беседа "Что такое- 

Алкоголизм, курение, наркомания", "Алкоголь и Я", "Таакпынын хоразы". "Наркотик и 

жизнь", "Отношение к алкоголю", "Наркотикам - НЕТ!", диспут "Если хочешь долго жить - 

сигареты брось курить", "Курение наносит ответный удар", "Путь к успеху", "Курить - не 

круто", "Без наркотиков", Игровые программы "Царь горы", занятия по теннису, 

тематический вечер "Души прекрасные порывы",акция «Мы против наркотиков!», показ 

познавательного мультфильма «Опасное погружение. Алкоголь или трезвость», онлайн-

беседу по профилактике алкоголя «Папа не пей», буклет «Нет наркотикам» и др.  

 

1.2. Осуществление пропаганды 

проведения безалкогольных 

свадеб 

До 10 числа 

ежемесячно  

2020 г. 

Министерство культуры 

Республики Тыва, 

Управление ЗАГС 

Республики Тыва 

(Агентство), общественные 

организации (по 

согласованию), 

председатели  

администраций кожуунов 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

19 августа 2020 года - была проведена безалкогольная свадьба семьи Ондар. Видео с 

традиционными семейными обрядами было опубликовано 28 сентября в социальных сетях 

Центра тувинской культуры. Количество просмотров – 8491. 

В Улуг-Хемском кожууне 11 января 2020 года в торжественной обстановке зарегистрирован 

первый брак 2020 года под лозунгом «Без алкоголя!». В ноябре 2020 года выпущен сборник 

сценариев проведения безалкогольных свадеб «Куда байырлалынын чорудуу» в 20 

экземплярах – каждому поселению по 2, в апреле месяца 2021 года выйдет 2 том сборника в 

50 экземплярах. Также управлением культуры, администрациями поселений активно ведется 

пропагандистская работа в социальных сетях администраций. Всего размещено 13 постов на 

тему проведения безалкогольных свадеб.  

В Кызылском кожууне Управлением культуры администрации муниципального района 

«Кызылский кожуун» работа по пропаганде проведения безалкогольных свадеб 

осуществляется на постоянной основе. Всего размещено на официальных страницах 

администрации кожууна и управления культуры кожууна, также в мессенджерах и 

социальных сайтах всего более 15 материалов и видеороликов.  

Территориальными органами ЗАГС планомерно ведется работа по популяризации среди 

населения проведения «безалкогольных» свадеб. Вручаются буклеты «Трезвая свадьба-

модная свадьба», «Кодекс молодой семьи», «Кодекс чести мужчин, «Свод заповедей женщин 

Тувы» гражданам и молодым людям при подаче заявлений на заключение брака, при 

регистрации актов гражданского состояния, так органами Управления ЗАГС Республики Тыва 

(Агентства) за 2020 год вручено в порядка 310-ти буклетов.  

20 февраля 2020 г. в Национальном музее Республики Тыва им. Алдан-Маадыр прошла 

торжественная церемония открытия выставки Управления ЗАГС республики Тыва, 

посвященная 75-летию со Дня образования органов ЗАГС Республики Тыва где были 

приглашены семьи участников-победителей конкурса видеороликов "Лучшая пара, которая 
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провела свадебное торжество без употребления алкогольной продукции". После выставки 

подведены итоги конкурса видеороликов "Лучшая пара, которая провела безалкогольное 

свадебное торжество"  

23.09.2020 г. размещена информация Министерства культуры Республики Тыва о 

планировании проведения семейных праздников без алкоголя на официальном сайте, на 

страницах в социальных сетях Управления ЗАГС.  

29.09.2020 г. территориальным органам ЗАГС Республики Тыва направлены (письмо №01-04-

05/461) сборники, сценарии безалкогольных семейных мероприятий (в том числе в 

электронном виде) «Элээр куда – аас-кежиктиг ог-буленин быжыг ундезини», «Ог-буленин 

онза-чараш байырлалы», «Семейный праздник без вина» разработанные Министерством 

культуры Республики для использования в работе, также для дальнейшего распространения, 

вручения молодым людям при подаче заявлений на заключение брака, при получении 

свидетельств о рождении.  

На официальном сайте и на страницах в социальных сетях размещаются статьи о 

популяризации среди населения проведение безалкогольных свадеб;  

20 февраля 2020 г. Телеканалом «ГТРК Тыва» подготовлен и выпушен в эфир репортаж о 

подведении итогов конкурса видеороликов о проведении безалкогольных свадебных 

мероприятий. Данный материал был распространен посредством социальной сети «ВК» «ФБ» 

и «Инстаграм»;  

15 мая 2020 г. размещены познавательные информации о свадебных традициях и обрядах 

народов России (тувинцев, чукчей, эвенков);  

28 сентября размещена статья «Тувинская традиционная свадьба» разработанная Центром 

тувинской культуры.  

С 23-го ноября по 4 декабря проводится республиканский онлайн конкурс «Молодая семья – 

за будущее Тувы» в Кызылском кожууне. Награждение победителей будет 04 декабря в 

культурно-досуговой центре кожууна, где также будут вручаться буклеты «Трезвая свадьба-

модная свадьба», «Кодекс молодой семьи», «Кодекс чести мужчин, «Свод заповедей женщин 

Тувы».  

Во всех территориальных органах ЗАГС республики проводится агитационная работа среди 

молодых людей, подающих заявление на регистрацию брака, по проведению безалкогольных 

свадеб.  

Также при подаче заявлений и при предоставлении паспортов для регистрации заключения 

брака работниками территориальных органов Управления ЗАГС раздаются представленные 

Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва, службой по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва буклеты о запрете нарушения правил 

дорожного движения, о запрете распития спиртных напитков в общественных местах, в том 

числе на прилегающей территории органа ЗАГС и посещаемых молодоженами памятников 

культуры. А также во время церемоний брака вручается «Кодекс чести мужчины», «Заповеди 

матерей».  

Кроме этого, в каждую пятницу - по мере поступления заявлений о регистрации заключения 

брака в орган Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в г. Кызыле дежурный 

сотрудник Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва регулирует дорожное движение 

свадебных картежей около органа Управления ЗАГС Республики Тыва (Агентства) в г. 
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Кызыле.  

1.3. Осуществление контроля за 

соблюдением законодательства 

в области розничной продажи 

алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на 

его основе 

До 25 числа 

ежемесячно  

2020 г. 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва, Департаментом 

региональной безопасности 

при Главе Республики Тыва 

(по согласованию), МВД по 

РТ (по согласованию), 

председатели  

администраций кожуунов 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

Еженедельно сотрудниками Службы проводятся мероприятия по мониторингу за 

соблюдением индивидуальными предпринимателями и организациям законодательства в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции.  

Результаты проведенных мероприятий, освещаются в социальной сети ВКонтакте в 

сообществе Службы по лицензированию РТ т.е. когда, где и кем нарушено законодательство в 

сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

На территории МР «Кызылский кожуун» всего имелось 124 торговых точек реализующих 

продукты питания, с лицензией на право торговли алкогольной продукцией зарегистрировано 

6 индивидуальных предпринимателей, 9 объектов. По сравнению с АППГ (7) С соблюдением 

необходимой процедуры принято постановление администрации от 13.02.2020 № 40 «Об 

определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории МР «Кызылский кожуун», согласно которому установлено минимальное 

расстояние расположения торговых точек, реализующих алкогольной продукцией, в 500 

метров к 72 объектам образования, медицины и культуры и спорта. Во время объявления 

карантинных мероприятий во исполнение Указа Главы РТ от 6.04.2020 № 76»а, также 

этапным снятием карантинных мероприятий контроль за соблюдением розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Кызылского кожууна осуществляется совместными 

рейдами с сотрудниками МО МВД России «Кызылский», субъектами профилактики в 

ежедневном режиме. всего выявлено 278 (АППГ – 198) фактов нарушения законодательства 

по продаже алкогольной продукции, по которым составлены административные протоколы  

1.4. Осуществление  контроля 

лицензионной  деятельности по 

розничной продаже 

алкогольной продукции в 

Республике Тыва  

До 25 числа 

ежемесячно  

2020 г. 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 введен запрет на проведение 

плановых проверок в 2020 году на организации и предпринимателей, которые включены в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 

1.5. Осуществление контроля  

по общему объёму продажи 

алкогольной продукции, пива и 

пивных напитков 

До 25 числа 

ежемесячно  

2020 г. 

Служба по лицензированию 

и надзору отдельных видов 

деятельности Республики 

Тыва 

Объем розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

Республики Тыва за 2020 г. составил 524464,66 дал (2019 г. -715109,48 дал), уменьшилось на 

26,66 %, в том числе:  

вино-водочных изделий – 24248,34 дал (за 2019 г. -69634,46 дал), уменьшилось на 65,17 %;  

пива и пивных напитков – 500215,32 дал (за 2019 г. -645475,46 дал), т.е уменьшилось на 22,5 

%.  
1.6. Проведение "уроков 

мужества" в образовательных 

организациях с участием 

знаменитых, авторитетных 

деятелей республики, 

спортсменов, лидеров 

общественных организаций и 

объединений, ветеранов 

До 25 числа 

ежемесячно  

2020 г. 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

председатели  

администраций кожуунов 

Республики Тыва (по 

согласованию),  

НКО «Чоннун оолдары» (по 

согласованию) 

Ежегодно, в преддверии Дня защитника отечества в образовательных организациях проходят 

«Уроки мужества», спортивные и другие массовые мероприятия с участием ветеранов 

локальных войн, Союза ветеранов Афганистана, членов тувинского регионального отделения 

ВООВ «Боевое братство». Всего проведено более 140 единых уроков и торжественных 

линеек. Во всех образовательных организациях в рамках Года памяти и славы проведены 

торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Уроки мужества ко Дню памяти воинов-интернационалистов с приглашением 

ветеранов локальных войн, ветеранов Вооруженных сил и военнослужащих 55 (отдельной) 

мотострелковой бригады. Были проведены Уроки мужества, посвященные 75-летию Победы в 
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Великой Отечественной войне.  

В Улуг-Хемском кожууне  с 17 по 22 февраля проведены Единые торжественные линейки, 

классные часы, митинги, возложение цветов к памятникам воинам, Афганской войны, павшим 

в Великой Отечественной войне с приглашением ветеранов локальных воин, бывших 

военнослужащих и сотрудников 55 омсбр во всех школах кожууна. С знаменными группами 

отрядов Юнармии. Всего 42 мероприятий. 3822 учащихся, 130 педагогов, 28 приглашенных 

гостей приняли участие в торжественной линейке. С 12 по 17 октября проведены уроки 

мужества «Есть такая профессия – Родину защищать» с привлечением ветеранов боевых 

действий, военнослужащих запаса ВС РФ, членов местного отделения ОООВ ВС РФ Улуг-

Хемского района. (охват – 1632 учащихся и 15 гостей-ветеранов боевых действий).  

В Кызылском кожууне во всех образовательных организациях в рамках Года памяти и славы 

проведены торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Уроки мужества ко Дню памяти воинов-интернационалистов с 

приглашением ветеранов локальных войн, ветеранов Вооруженных сил и военнослужащих 55 

(отдельной) мотострелковой бригады. Были проведены Уроки мужества, посвященные 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Во всех образовательных организациях 

проведены военно-спортивные игры. Акции: «Поздравь ветерана», «Поздравь папу!», 

«Письмо солдату!» и Шефская помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла Всероссийская 

акция памяти «Блокадный хлеб» Муниципальный этап кадетского бала среди учащихся 

образовательных организаций Кызылского кожууна "Виват, кадет!". Проведен 

муниципальный этап республиканского фестиваля детско-юношеского творчества «Салют 

Победы!», посвященного Году памяти и славы -75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. среди образовательных организаций Кызылскогокожууна под девизом 

«Вечная слава героям Великой Победы!». Приняли участие в цикле интеллектуальных игр, 

посвященных 75-летию Победы ВОВ среди учащихся, проведены классные часы, занятия, 

акции с привлечением представителей правоохранительных структур МВД МО «Кызылский 

кожуун», МЧС МР «Кызылский кожуун».  

1.7. Организация постоянных 

занятий на бесплатной основе 

для детей и подростков из 

неблагополучных семей в 

спортивных секциях, в кружках 

самодеятельности и творчества 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство спорта 

Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

администраций 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Во исполнение пункта 11 распоряжения Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2019 

года № 575-р Министерство спорта Республики Тыва) сообщает, что ГАУ РТ «Спортивная 

школа «Субдей» за 2020 год посетили 1 249 лиц льготной категории, из них 665 детей сирот, 

266 многодетных и малообеспеченных семей, 235 несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, 47 инвалидов. Также 36 человек посещают тренировочные занятия 

по адаптивному футболу.  

В Улуг-Хемском кожууне учащиеся из неблагополучных семей обеспечиваются бесплатным 

охватом в спортивных секциях и кружках школ, также бесплатным посещением бассейна 

МАУ «Эне-Сай».  

В Кызылском кожууне на профилактическом учете ПДН состоит 17 учащихся 

образовательных организаций кожууна (из них осужденных ОСОШ – 1), На учете ВШУ – 30 

учащихся (без дублирования с ПДН). В целях исполнения Закона Республики Тыва от 12 

февраля 2009 г. № 1131 ВХ-II «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» за 

каждым учетным несовершеннолетним на уровне КДН и ЗП закреплены общественные 

воспитатели из числа тренеров ДЮСШ «Авырга» и активных мужчин сельских поселений и 

пгт. Каа-Хем. Кроме того, дополнительно реализуется проект «Истинный мир», по 
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профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в рамках которого за 

несовершеннолетними дополнительно закреплены методисты ЦДО детей «Эврика». Одним из 

самых действенных и эффективных мер по профилактике правонарушений среди 

обучающихся является охват детей дополнительным образованием -100 % учащихся, 

состоящих на профилактических учетах охвачены дополнительным образованием.  

1.8. Привлечение детей из 

неблагополучных семей к 

спортивным, культурно-

массовым мероприятиям, 

оздоровлению в летний период 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство спорта 

Республики Тыва, 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

администраций 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекции Министерством спорта Республики Тыва был разработан план 

онлайн-мероприятий на 2020 год.  

Основной целью проведения онлайн мероприятий является создание прочной основы для 

воспитания здорового, сильного и гармоничного развития молодого поколения, пропаганду 

национальных традиций, формирования мотивации для занятия физической культурой и 

спортом.  

План график онлайн-мероприятий размещается на сайте социальной сети «Instagram», где 

сообщается о времени проведения мероприятия и кто является спикером, для привлечения 

наибольшего количества заинтересованных лиц.  

С 15.06.2020 года по 09.08.2020 года было проведено 19 онлайн - мероприятий с общим 

охватом 1 017 человек со средним возрастом 14 лет.  

В Улуг-Хемском кожууне учащиеся из неблагополучных семей охвачены в школах 

внеурочными занятиями, спортивными и культурно-массовыми мероприятиями. Участие 

детей обеспечивается классными руководителями и социальными педагогами школ. Во время 

летних каникул учащиеся из семей СОП, группы риска, малообеспеченные, а также 

подучетные учащиеся обеспечиваются льготными путевками в оздоровительные лагеря. В 

2020 году было охвачено 4 подучетных учащихся.  

В Кызылском кожууне в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях Кызылскогокожууна организованы дистанционные конкурсы, 

акции и мероприятия в целях обеспечения занятости и организации досуга учащихся. 

Классными руководителями проводятся информационно-просветительские, информационно-

профилактические классные часы, беседы через платформу zoom с учащимися, а также их 

законными представителямина различные темы как: «Соблюдение режима самоизоляции», 

«Соблюдение режима дня для ученика дома», «Профилактика гриппа и коронавирусной 

инфекции», «10 шагов по профилактике короновируса», «Рекомендации как говорить с 

ребенком о коронавирусе», «Соблюдение личной гигиены», «Азбука карантина», 

«Соблюдение комендантского часа», «Занимательные игры дома».  

В дистанционном режиме учащиеся кожууна участвовали в акциях: «Я дома», «Сиди дома», 

«Арыгхолдар», «Сад памяти», «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», 

«Памяти героев», «Лица Победы», «Поем двором», «Мирные окна», «Синий платочек», «Мы 

все равно скажем спасибо!» «Поддержим врачей». Социальные службы школ держат на 

контроле подучетных детей и детей «группы риска», проводятся рейдовые мероприятия 

волонтерами образовательных организаций по посещению семей подучетных детей и детей 

«группы риска». Также, Министерством труда РТ выделено бесплатные путевки (26 путевок) 

в стационарные лагеря республики (ДОЛ «Чагытай» и «Орленок») для несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, а также детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  
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1.9. Размещение рекламных 

баннеров на улицах городов, 

кожуунных центров 

(изготовление и аренда 

рекламных щитов) по 

профилактике алкоголизма и 

пропаганде здорового образа 

жизни 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

администрации Барун-

Хемчикского, Дзун-

Хемчикского, Улуг-

Хемского, Кызылского, 

Тоджинского, Тес-

Хемского кожуунов, г. Ак-

Довурака (по 

согласованию) 

В Улуг-Хемском кожуунном центре на территории г. Шагонар всего вывешено 7 баннеров, 

пропагандирующих здоровый образ жизни: около бассейна – 2, магазинов – 2, пятиэтажки- 1, 

школ – 2.  

На территории спортивных сооружений, мест отдыха населения, скверах Кызылского 

кожууна всего размещено 5 баннеров по пропаганде здорового образа жизни, о негативных 

последствиях пагубных привычек в целях профилактики алкоголизма и наркомании: пгт. Каа-

Хем – 2, Сукпак – 1, Целинное -1, Кара-Хаак -1. По остальным сумонам планируется 

размещение до конца текущего года.   

В с. Самагалтай на перекрестке центральных улиц А.Ноян, Дружбы, также при въезде в село 

размещены 2 баннера о вреде алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. 

Размещение рекламных баннеров на улицах Тоджинского кожууна проводится, и по 

профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни субъектами профилактики 

розданы памятки, буклеты. Работа продолжается. 

Размещение рекламных баннеров на улицах Тоджинского кожууна проводится, и по 

профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни субъектами профилактики 

розданы памятки, буклеты. Работа продолжается. 

Администрацией г.Чадан  совместно с ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» размещены 

баннеры по  профилактике алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. 

          
 

1.10. Проведение научно-

популярных лекций в 

организациях и учреждениях и 

с постоянным обновлением 

информации на сайтах ГБУЗ РТ 

«Реснаркодиспансер» и 

Минздрава РТ о проблемах и 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

В ходе мероприятий проведены уроки-диалоги о механизмах возникновения и 

способах противостояния наркотической, алкогольной, ненаркотической зависимости, а также 

сохранении и укреплении здоровья населения с использованием и распространением 

наглядных материалов, проведением игр и мини-тренингов, просмотром презентаций и 

видеофильмов всего 178 кинолекторий с охватом 7494 человек (АППГ- 351\120913): 

- среди учащихся СОШ: МБОУ СОШ №5 г.Кызыла (2/103), №12 (1/36), МКУ 

«Центр» (1/4), ПКУ (1/20); ГБПОУ РОО МХ ШИ им. Р. Кенденбиля (3/47), ФГКОУ 
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мерах борьбы с алкоголизмом Кызылское Президентское Кадетское Училище (7/108); ГБОУ РТ СОШ №10 для детей с ОВЗ 

(4/57); МБОУ СОШ №2 (1/35), СОШ №8 (1/10), №9 (2/52), №1 (2/48), №7 (1/27), МОУ 

Элегестинская СОШ (1/27), СОШ №3 (2/27), КЦО «Аныяк» (1/30), РШИ ТКК (1/45), СОШ 

№17 (1/27). 

- среди учащихся СУЗов: Тувинский сельскохозяйственный техникум (4/441), 

Кызылский колледж искусств (общежитие) (2/15), Тувинский ПТТ (2/254), ФГПОУ ВПО ТГУ 

Кызылский педагогический колледж (3/70), ГБПОУ РТ Кызылский транспортный техникум 

(6/246), ГБПОУ РТ Тувинский строительный техникум (3/96), Кызылский транспортный 

техникум для группы ПГС-2 (2/40), Кызылский медколледж (1/19), Кызылский техникум 

экономики и права (5/140),  

- ДК «Енисей» (1/100), в Арт-центре «Найысылал» (1/220), АРТ Центр «Найырал» 

(3/240); ДК К.Н. Мунзук с.Элегест Чеди-Хольского р-на (1/43); 

- среди студентов ТУВгу: кафедра психологии (1/30),  

- среди спортсменов: УОР (1/48),  

- среди детей группы риска: ЦВСНП МВД по РТ (4/4),  

- для преподавателей: МБОУ СОШ №5 г.Кызыла (1/130), в ТГУ (1/20); ГБПОУ РТ 

Республиканский медицинский колледж (1/20), ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (для преподавателей) (4/45);  

- для родителей: МБОУ Гимназия №9 (3/34), ФГКОУ Кызылское Президентское 

Кадетское Училище (3/40); 

- в трудовых коллективах среди сотрудников: ОСН УФСИН России по РТ (2/15), 

«55» ОГМБ в/ч 55115 (1/60), «ОМОН» Управление Росгвардии по РТ -3\93, ФКУ ОК УФСИН 

России по РТ (1/22). 

- среди безработных: ГКУ Центр Занятости Населения г. Кызыла (1/23); 

- в МКУ «Центр» (вытрезвитель) (4/23); 

- во время командировок: Агропромышленный техникум с. Балгазын (3/50); МБОУ 

СОШ г.Турана: №1 (1/21), №2(1/47); СОШ №1 (2/29), №2 (2/21) с. Самагалтая; СОШ 

№1(1/53), №2 (1/50), №3 (1/29), №4 (1/11) г. Чадан; СОШ №1 (3/42), №2 (1/27) с.Сарыг Сеп, 

ГБПОУ Тувинский техникум агротехнологий с. Сарыг-Сеп (1/20); Агропромышленный 

техникум (3/160), СОШ №2 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна (3/110). 

Среди созависимых родственников в п.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (1/55). 

Среди медперсонала РНД по вирусным инфекциям и ООИ прочитаны 22 лекций с 

охватом 475 чел., по неинфекционным заболеваниям прочитано 17 лекций с охватом 381 

человек. Всего проведено 1183 бесед с охватом 11954 человек (АППГ – 1334/11505).  

В преддверии длительных новогодних праздников Республиканским 

наркологическим диспансером в целях профилактики негативных ситуаций, связанных с 

употреблением алкоголя проведено:  

Во время совещания Общества психиатров-наркологов рассмотрен вопрос об 

организации лечебной и санитарно-просветительной работы в преддверии длительных 

праздничных дней в своих кожуунах. После совещания главные врачи ЦКБ разработали и 

направили планы профмероприятий в новогодние праздники в своих кожуунах.  

Издан приказ МЗ РТ «О плане мероприятий по профилактике негативных 

последствий употребления алкоголя и его суррогатов в преддверие новогодних праздничных 
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и выходных дней» с методическими рекомендациями, направлены руководителям 

организаций лекционные материалы о пагубном действии алкоголя, суррогатов алкоголя на 

организм.  

В рамках мероприятий: врачами наркологами на сайте РНД и мессенджерах 

выложены материалы о вреде употребления алкоголя в морозы, о режиме работы РНД в 

новогодние праздничные и выходные дни. По телевидению - телесюжеты: врачи наркологи 

выступили по вопросам отравления алкоголем и его суррогатами, о профилактике 

алкоголизма и пьянства в новогодние праздники. 

По телевидению ГТРК “Тыва” бегущей строкой в конце декабря давались объявления 

о работе дневного стационара Реснаркодиспансера с 4 по 8 января. 

В период новогодних выходных дней с 1 по 8 января за наркологической помощью 

обратилось 81 человек. По сравнению с прошлогодними новогодними выходными, 

количество обратившихся за наркологической помощью снизилось с 105 случая до 81, из них 

в дневном стационаре 19 (2018 – 25, 2019г - 23), круглосуточном стационаре 62 случая (2018г 

– 48, 2019г - 82). 

- в дневной стационар РНД всего обратилось 19 чел. (2017г. – 33 чел., 2018г – 25, 

2019г - 23), из них 10 мужчин (2017г – 21, 2018г – 13, 2019г - 17), женщин 9 (2017г – 12, 2018г 

– 12, 2019г - 6). В том числе провели детоксикацию 16 пациентам (2018г – 15, 2019г - 12), 

направлено на госпитализацию в стационар – 3 человека (2018г – 2, 2019г - 3). 

- в круглосуточное стационарное отделение всего обратилось - 62 больных (2019г 

- 82), из них госпитализировано 62 (2017г.- 55, 2018г – 48, 2019г - 75), поступили со СМП – 22 

человек (2017г -9 чел., 2018г – 17, 2019г- 25), обратились с психозами – 2 (2017г – 5, 2018г – 5, 

2019г - 3).  

- телефон доверия - 24 звонков (2017 - 42, 2018г – 25, 2019г - 34); 

- во исполнение распоряжения Мэрии г.Кызыла «О проведении рейдов в праздничные 

новогодние дни» осуществлен совместный межведомственный рейд субъектов профилактики. 

6-7 января 2019г посещено 38 семей (2017г - 13 семей, 2018г – 10, 2019г - 38), из них 

состоящих на наркологическом учете – 11 родителей (2018г – 4, 2019г - 11), 7 

несовершеннолетних (2019г - 7). Изъятых детей нет.  

Всего в терапевтические отделения ЦКБ республики госпитализировано с 

алкогольной интоксикацией 47 человек (2019г – 64), (2019г – с алкогольной зависимостью - 

2), (2019г - 1 с подозрением на отравление алкоголем и его суррогатами).  

В ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» на майские праздничные дни с 1 по 6 мая и 9-11 

мая всего обратились за наркологической помощью 19 человек (АППГ - 99), из них в 

амбулаторное отделение РНД - 15 человек (22), в стационарное отделение - 4 человека (77). 

По телефону доверия поступило 9 звонков (АППГ - 46). 

В амбулаторное отделение РНД всего за 1 по 6 мая обратилось 12 человек (12 чел.), 

из них в дневном стационаре получили лечение 6 человек (2). Из них 8 мужчин (5), остальные 

женщины (7), 8-первичных. Городские 6 человек, самообращений – 4 (12). Консультативную 

помощь получили 6 человек (4). С диспансерного наблюдение обратился 1 больной. По 

нозологиям: с алкогольной интоксикацией обратились 6 человек. Всего звонков на телефоны 

доверия поступило от 9 граждан. С 11 мая в амбулаторное отделение обратилось за 
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наркологической помощью 3 человека по самообращению (АППГ - 10). 2 из них 

проконсультированы, 1 больной с алкогольной зависимостью получил лечение в дневном 

стационаре. 

В стационарное отделение РНД с 1-6 мая обратилось всего 4 мужчин (АППГ - 44), 

все по самообращению (АППГ - 29), все госпитализированы (АППГ - 38). В структуре 

госпитализированных больных: первично обратились 3 человек (28), повторно – 1 человек 

(10), 2 мужчин с диспансерного учета. Городских 3 человека (28), 1 сельский с Пий-Хемского 

кожууна (10). По нозологиям: с алкогольной интоксикацией поступило 2 человека - (АППГ - 

21), с алкогольной зависимостью – 10 больных (10), алкогольным психозом – 1 больной (5), 

наркотической зависимостью -  – 1 больной.С 9 по 11 мая в стационарное отделение за 

наркологической помощью никто не обращался (АППГ – 33 чел.). 

Всего в кабинет медицинского освидетельствования с 1 по 6 мая доставлено на 

освидетельствование 31 человек. Из них сотрудниками ГИБДД доставлено 15 человек, из них 

ДТП с наездом на пешехода -2 человека. Остальные доставлены сотрудниками МВД по РТ – 

15 человек, СО УФСБ – 1 человек. С 9 по 11 мая в кабинет медицинского 

освидетельствования доставлено на освидетельствование 12 человек, из них 4 человека 

сотрудниками ГИБДД, 7 человек сотрудниками МВД, и 1 с прочих. ДТП не зарегистрировано. 

В МКУ Центр (вытрезвитель) с 1 по 6 мая доставлено лиц в алкогольном опьянении 371 

человек (АППГ - 508). За 9-11 мая доставлено лиц в алкогольном опьянении 139 человек 

(АППГ - 423). Всего за майские праздники доставлено 510 человек (АППГ - 931), что по 

сравнению с АППГ ниже в 1,8 раза. 

Также проведены межведомственные рейды с участием специалистов субъекта 

профилактики г.Кызыла. Рейд проведен в Правобережных дачах, в микрорайонах Восток и 

Заводской. Всего 5 рейдов проверено 64 семей (АППГ - 37), состоящих на различных учетах 

профилактики. Из них закрыты 4 дома. Остальные 60 семей в основном находились дома с 

детьми. Из 64 семей на учете РНД состоят 20 больных, из них 12 родителей (с алкогольной 

зависимостью – 8 больных, с пагубным употреблением алкоголя – 2 чел.), 8 - 

несовершеннолетних – с пагубным употреблением наркотических веществ – 7, 1 с пагубным 

употреблением алкоголя. Проведены профилактические беседы с родителями, все были в 

трезвом состоянии. В квартирах было в основном чисто, убрано. Некоторые семьи 

занимаются посадками картофеля и огорода. 8 мая во время рейда по акту изъяты и помещены 

2 детей в ДСО из-за того, что в квартире было грязно, продуктов питания не имелось, 

родители находились дома в трезвом состоянии (АППГ – 3 детей, так как родители 

находились в нетрезвом состоянии). 

- Работа СМИ:  

 За январь – декабрь 2020 года специалистами Республиканского наркологического 

диспансера организовано и размещено 200 статей и видеолекций в интернете и социальных 

сетях (196), 6 радиобесед (31), 9 телепередач (31), на на постоянной основе идут видеоролики 

по Первому маршрутному телевидению, размещаются видеоматериалы в социальных сетях. 

- на радио ГТРК “Тыва” 5 радиовыступлений по теме (АППГ - 31):  
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1) 22.01.2020 - Радиопередача с заместителя главного врача Реснаркодиспансера У.К. Биче-

оол о проблеме наркотических веществ (насвай), 

2) 06.03.2020г. - На радио ГТРК врач психиатр-нарколог Ондар А.Н. и заведующая социально-

психологической службы Реснаркодиспансера Ч.М. Соян. дали интервью по теме 

профилактика женского алкоголизма. 

3). К Международному дню отказа от курения – выступление заведующей стационарным 

отделением ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» Бавуу Ч.М. «О пагубном действии курения, в том 

числе ПАВ». 

4) 10.12.20г – ГТРК Тыва Радио Безопасная дорога, интервью давала зам.гл.вр. по 

медицинской части Хомушку С.А.  

5) 23.12.20г - Профилактика алкоголизма, отравлений суррогатами в преддверии новогодних 

праздников – врач психиатр-нарколог Ондар А.Н. 

- по телевидению – 9 (31): 

1) 29.12.2019г по ГТРК Тыва - Телесюжет с участием и.о. главного врача Реснаркодиспансера 

Ч.Т. Ооржак о ситуации с алкоголизмом и пьянством в новогодние праздничные выходные.  

2) 29.12.2019г по ГТРК Тыва - Телепередача о ситуации с алкоголизмом и пьянством в 

новогодние праздничные выходные с участием заведующей стационарным отделением 

Реснаркодиспансера С.А. Хомушку; 

3) 09.01.2020г - Телепередача о лечении наркологических больных в Реснаркодиспансере с 

участием заведующей стационарным отделением Реснаркодиспансера С.А. Хомушку 

4) 09.01.2020г - Телесюжет с участием и.о. главного врача Реснаркодиспансера Ч.Т. Ооржак о 

лечении наркологических больных в Реснаркодиспансере. 

5) 5.04.20г - Телесюжет с участием главного врача Реснаркодиспансера У.К. Биче-оол и зам. 

главного врача С.А. Хомушку о работе обсерватора в период пандемии коронавирусной 

инфекции, о мифе дезинфицирующего действия алкоголя (40%) на короновирус. 

6) 28.08.2020г - Интервью зам.гл вр. по лечебной работе «Профилактика алкоголизма и 

социально-психологическое сопровождение». 

7) 10.09.20г. - Телепередача «Поговорим о завтра» Профилактика алкоголизма с гл.вр. Биче-

оол У.К., и психологом Монгуш С.Д. 

8) 11.09.20г - Интервью клинического психолога Чамыян Ч.Б. «Алкоголь и спорт» в рамках 

Всероссийской акции трезвости. 

9) 14.10.20г – по Тува 24 - Выступление и.о.главного врача Хомушку С.А. по теме «Насвай». 

статьи в газете – 1 (4): 

1) 18.12.20г в газете Информ Плюс интервью врача психиатра-нарколога по теме «Острая 

алкогольная интоксикация в преддверии длительных новогодних праздников и выходных». 

Кроме того, активно ведется работа в интернет-ресурсах и социальных сетях с 

целью донести необходимую информацию до населения, в особенности молодежи, которое 

активно пользуется интернетом. Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский 

наркологический диспансер” www.rndtuva.ru, а также активно используется официальная 

страница диспансера в социальной сети “ВКонтакте”. Всего на официальных сайтах и в 

различных страницах социальной сети “ВКонтакте”размещено 200 материалов. В апреле 

клинические психологи Республиканского наркологического диспансера выпустили 
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видеоролик по теме «Психологическая поддержка населения во время эпидемии 

короновирусом», видеоролик направлен на то, чтобы содействовать проживанию негативных 

переживаний, связанных с пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений. 

Психологами Республиканского наркологического диспансера выпущен челендж психологов 

РДН «Мы против наркотиков и мы за ЗОЖ» приуроченный к Международному дню борьбы 

наркобизнесом и наркоманией. В рамках Всероссийской акции трезвости в онлайн режиме 

врачами-наркологами и клиническими психологами проведены «Уроки трезвости» о 

последствиях злоупотребления алкоголем, о последствиях вождения автомобиля в нетрезвом 

виде, и как с мотивировать алкоголика на лечение. В рамках Всемирного дня борьбы с 

ВИЧ/СПИД подготовлены и сняты 3 социальных видеоролика: «Стоп ВИЧ», Ролик «О 

наркотиках и ВИЧ», «Наркотикам и СПИДу нет-спорту и здоровью - да!». 

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 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

председатели  

администраций кожуунов 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

В подведомственных учреждениях Минтруда РТ всего за 2020 г. социальное обслуживание 

получили 6 человек, страдавших алкоголизмом, состоявших на учёте нарколога, из них 4 

человека получают социальные услуги в ГБУ РТ Хайыраканском дом-интернате; 1 чел. в ГБУ 

РТ Сукпакском специальном дом-интернате; 1 чел. в ГБУ РТ Ресцентре «Поддержка».  

Состоят на учете нарколога с синдромом алкогольной зависимости 12 человек, из них 3 

человека являются получателями социальных услуг ГБУ РТ Кызылского дом-интерната, 9 

чел. являются получателями социальных услуг ГБУ РТ Сукпакского специального дом-

интерната.  

В домах-интернатах среди получателей социальных услуг нет социально неблагополучных 

семейных пар и семей, склонных к употреблению спиртных напитков.  

ГБУ РТ Ресцентром «Поддержка» восстановлены утраченные документы (СНИЛС, полис 

ОМС, ИНН, справка МСЭ, справка о размере пенсии и копия ИПРА) - 1 лицу, состоявшего на 

учете нарколога (инвалид 2 гр.). Также данному лицу оказано содействие в подаче заявления 

на выдачу технических средств реабилитации.  

Регулярно медицинскими работниками и психологами учреждений по плану проводятся 

лекции о пагубном воздействии алкоголя на организм человека, индивидуальные 

психокоррекционные беседы по мотивированию здорового образа жизни, о соблюдении 

трезвости, раздаются буклеты, получателями социальных услуг соблюдается здоровый образ 

жизни (утренняя зарядка, танцетерапия, физкультурно-оздоровительные занятия)  

За 2020 год подведомственными организациями проведены лекции и беседы на темы «Этот 

прекрасный трезвый мир», «Правила здорового образа жизни», «О вреде алкоголя, 

табакокурения и наркомании», «Стадии алкоголизма», «Алкоголь-это яд», «Не дай себе 

погибнуть», «Алкоголизм разрушает жизнь», выпушены санбюллетени «Мы против 

алкоголя!», «Мы за ЗОЖ», розданы буклеты «Вред алкоголя!», «Мы за трезвость», 

«Алкоголизм и его профилактика», «О вреде алкоголя для организма человека», «Алкоголь – 

враг здорья», «Не пей, друг…», «Здоровье – самое ценное у человека», «Школа здоровья», «Я 

– за ЗОЖ», «Умей сказать- НЕТ», «В здоровом теле здоровый дух», «Я против…».  

В Кызылском дом-интернате с целью профилактики к решению проблемы употребления 

алкогольных напитков среди получателей социальных услуг продолжает работать проект: 

«Библиотека – территория здорового образа жизни» и проводятся профилактические 
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мероприятия совместно с медицинскими сестрами, с работниками наркологии по пропаганде 

трезвого образа жизни (под которым понимается отказ от употребления алкоголя в любых 

количествах и по любым поводам), встречи с обществом «АА» (анонимные алкоголики), 

релаксационные занятия по Джекбоксону.  

Также в учреждениях организуются и проводятся месячники по профилактике вредных 

привычек, культурно-массовые мероприятия, кружки по разным направлениям, ведется 

мотивационная работа к трудовой деятельности. Лица, страдавшие алкоголизмом 

привлекаются на данные мероприятия и кружки. По телевизору показываются видеоролики, 

документальные фильмы, затрагивающие вред алкоголя, здоровый образ жизни.  

Комплекс вышеуказанных мероприятий направлен на поддержание здорового образа жизни и 

улучшение морального и эмоционального состояния получателей социальных услуг.  

В Улуг-Хемском кожууне для осуществления мониторинга лиц, страдавших алкоголизмом, 

находящихся в доме-интернат с. Хайыракан и для профилактики наркологических 

заболеваний наркологическим кабинетом ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» проводились 

лекции и беседы лицам живущих в доме-интернат с.Хайыракан по темам: «Вред пива и 

пивной алкоголизм», «Алкоголизм и наркомания», «Вред табака», «Что такое вредные 

привычки?», «Я выбираю трезвую жизнь», «Мы за ЗОЖ». Всего состоящих на учете у 

нарколога, проживающих в Хайыраканском доме-интернат для престарелых и инвалидов 3 

пациента с наркологическими расстройствами.  

Прочитаны всего 12 лекций, охватом 140. Проведены беседы по профилактике алкоголизма 

всего 56, охватом 120. Для информирования о влиянии на здоровье таких негативных 

факторов как употребление наркотиков, злоупотребления алкоголем, и другими 

психоактивными веществами розданы буклеты всего 140 шт.  

Специалистами и соцработниками отделения срочной социальной службы проведены 

следующие мероприятия:  

- В праздничные и выходные дни специалистами и соцработниками совместно с субъектами 

профилактики ПДН МО МВД «Улуг-Хемский», ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», ООиП, 

КДНиЗП проводились рейдовые мероприятия в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении и группы риска.  

- Проведены профилактические работы с семьями по предупреждению правонарушений и 

употребления алкоголя в присутствии несовершеннолетних детей, в целях недопущения 

повторных случаев младенческой смертности; среди несовершеннолетних; (беседы, 

информирование, разъяснительная работа); также проводились мониторитги семей, имеющих 

детей в возрасте до 1,6 лет; семей, находящихся в социально-опасном положении имеющих 

детей- инвалидов.  

- совместно с гинекологом женской консультации ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» проведены 

медико-социальные паторонажи (беременных женщин), семей находящихся в социальн-

опасном положении, «группы риска», состоящие на учете ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» 

нарколога и КДНи ЗП Улуг-Хемского кожууна.  

- Оказаны меры социальной поддержки по обеспечению бесплатного питания в дневном 

отделении «ЦСПСиД Улуг-Хемского кожууна».  

- Психологом Учреждения проведены профилактические работы, психологические 

консультации, индивидуальные беседы и диагностики членов семей.  

Документ создан в электронной форме. № 47 от 27.01.2021. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 22 из 50. Страница создана: 26.01.2021 10:18



В Барун-Хемчикском кожууне всего на учете состоят 469 человек. По сравнению с 2019 

годом показатель болезненности снизился на 6.2 % за счет снятых с учета больных согласно 

Приказа МЗ РФ № 1034 н. Из состоящих на учете преобладают больные с алкогольной 

зависимостью -82.9 %. Удельный вес с диагнозом наркомания, вызванная потреблением 

каннабиноидов составляет 4.9 %. Показатель группы риска, употребляющие алкоголь 

снизилась на 3 человека, а с пагубным употреблением каннабиноидов идет увеличение на 7.1 

%, за счет подростков, выявленных в ходе ПМО. С алкогольным психозом и токсикоманией 

на учете никто не состоит, в 2020 году не зарегистрировано. 

1.12. Создание центров 

социальной поддержки лиц, 

находящихся в общественных 

местах в состоянии 

алкогольного опьянения, в 

Барун-Хемчикском, Дзун-

Хемчикском, Улуг-Хемском 

кожуунах (согласно п. 11 

протокола аппаратного 

совещания ПРТ № 46 от 

03.12.2018г.) 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

председатели 

администрации Барун-

Хемчикского, Дзун-

Хемчикского, Улуг-

Хемского кожуунов (по 

согласованию) 

В Улуг-Хемском кожууне в 2019 году открыт Центр по оказанию социально-

реабилитационной помощи лицам, задержанным в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения на правах муниципального казенного учреждения в г. Шагонар 

МКУ «Идегел». С 01января по 31декабря 2020г. доставлено -4096 граждан из них мужчин-

3500, женщины-596, работающие-10, не работающие-3585, пенсионеры-213, инвалиды-60, 

бомжи-2, повторники-71. В разрезе муниципальных образований кожууна было доставлено: 

Шагонар-3114; Ийт-Тал-404; Хайыракан-100; Эйлиг-Хем-48; Арыг-Бажы-116; Чодураа-92; 

Торгалыг-156; Арыскан-124; Арыг-Азуу-148; Ар.Кок-Чыраа-44; Иштии-Хем-24. 

Предоставлено ночлег-136 чел. Список семей, находящихся в социально-опасном положении 

предоставляется в ЦСПСиД Улуг- Хемского кожууна. За отчетный период получили 

консультацию врача нарколога-120 чел. Получили лечение-8 чел. Постоянно проводятся 

патронажи и проф.беседы совместно с врачом наркологом по ведению здорового образа 

жизни, соблюдению режима трезвости для профилактики обострения заболевания.  

Администрация муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва во 

исполнение п. 1.12 «Государственной антиалкогольной программы Республики Тыва на 2014-

2020 годы» сообщает, что для открытия Центра социальной поддержки лиц, находящихся в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в Дзун-Хемчикском районе (далее 

– Центр) изначально было выбрано здание по адресу: Российская Федерация, Республика 

Тыва, г. Чадан, улица Ленина д.58 б, находящиеся на праве собственности ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва». Администрацией Дзун-Хемчикского кожууна 

неоднократно направлялись письма в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Тыва» о предоставлении в безвозмездное пользование здания с приложением пакетов 

документов о статусе Центра. В связи с тем, что от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Тыва» не поступило должного ответа на пользование зданием, администрацией 

Дзун-Хемчикского кожууна было принято решение о замене здания. Для строительства 

Центра выбрано здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, 

г. Чадан, ул. Горького, которое находится на балансе Администрации гпг. Чадан. 

Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Чадан, ул. 

Горького подлежит к капитальному ремонту, разработан сводный сметный расчет  

капитального ремонта здания на общую сумму 4 477, 66 тыс. рублей. Для софинансирования 

затрат в бюджете администрации гпг. Чадан Дзун-Хенмчикского кожууна заложены 

денежные средства в размере 200 тыс. рублей. На данный момент земельный участок 

поставлен на государственный кадастровый учет, зарегистрировано право постоянного 
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бессрочного пользования за администрацией гпг. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва. 14 октября 2020 г. направлена заявка на получение технических условий в 

АО «Тываэнерго». Также в адрес кадастрового инженера направлены необходимые 

разрешительные документы для постановки на государственный кадастровый учет нежилого 

здания медвытрезвителя. Технический план здания одновременно регистрацией права на 

здание будут готовы в срок 27 октября 2020 г. Также в адрес кадастрового инженера 

направлены необходимые разрешительные документы для постановки на государственный 

кадастровый учет нежилого здания медвытрезвителя. Технический план здания одновременно 

регистрацией права на здание будут готовы в срок 27 октября 2020 г. В соответствии с 

постановлением Правительства Республики Тыва от 11 сентября 2018 г. 452 «О порядке 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным 

бюджетам на проведения капитального ремонта объектов муниципальной собственности 

социальной сферы администрацией кожууна будет подана заявка в Министерство 

строительства Республики Тыва для включение перечень объектов муниципальной 

собственности, подлежащих к капитальному ремонту 2021 году. В проекте бюджета 

администрации муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун» на 2021 г. 

рассматривается вопрос о выделении денежных средств для содержания Центра социальной 

поддержки лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в 

Дзун-Хемчикском районе в сумме 4 559 млн. рублей, из них: - на Фонд оплаты труда – 4, 169 

млн. рублей. 

- на коммунальные расходы – 240 тыс. руб. 

- прочие расходы – 150 тыс. руб. 

1.13. Повышение трудовой 

занятости и мотивации к 

трудовой   деятельности 

населения, проживающего в 

сельской местности (согласно  

п.14 протокола аппаратного 

совещания ПРТ № 43 от 

12.11.2018г.) 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

председатели 

администраций кожуунов 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

Всего за 2020 год за трудоустройством в службы занятости населения республики обратились 

21,2 тыс. граждан, проживающих в сельской местности, что выше в 2,3 раза АППГ  

(9,1 тыс. чел.), из них трудоустроено 6,0 тыс. гражданина (28,3%), что ниже АППГ на 3,2 % - 

за аналогичный период 2019 года трудоустроено 6,2 тыс. человек (68,1%). Данное снижение 

количества трудоустроенных граждан и значительное увеличение количества обратившихся 

объясняется сложившейся в стране обстановкой в связи с пандемией коронавируса: введением 

режима самоизоляции и проведением политики поддержки безработных граждан.  

Один из государственных гарантий в области занятости населения, получивших широкое 

распространение среди как безработных, так и работодателей, является возможность участия 

граждан в оплачиваемых общественных работах. Организация общественных работ одна из 

важных активных мер по преодолению безработицы наряду с созданием новых рабочих мест, 

переподготовкой. Такая форма временной занятости выполняет во многом и функции 

социальной поддержки безработных.  

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально 

полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки 

граждан, ищущих работу.  

В этих целях органы местного самоуправления ежегодно принимают постановления 

администраций кожуунов об утверждении видов общественных работ, проводимых на 

территории кожууна, где должны быть указаны количество создаваемых рабочих мест, 

планируемая численность участников, необходимый объем финансовых затрат для 

реализации мероприятий по организации общественных работ.  
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Центры занятости населения направляют на открытые работодателями временные или 

вакантные рабочие места граждан, ищущих работу и безработных граждан, состоящих на 

учете службы занятости.  

За счет средств из республиканского бюджета безработным гражданам органы службы 

занятости за участие в общественных работах перечисляют на расчетный счет материальную 

поддержку в размере 2100 рублей за 1 месяц работы, после предоставления работодателем 

акта выполненных работ и табеля учета рабочего времени.  

За 2020 год органами служб занятости на общественные работы были направлены 1,9 тыс. 

безработных граждан, проживающих в сельской местности, на временные работы – 0,5 тыс. 

человек из сельской местности, которым всего было выплачено материальной поддержки в 

размере 5295,5 тыс. рублей.  

В сельских районах основными видами общественных работ являются следующие работы:  

-сакманные работы;  

-ремонтно-строительные работы;  

-благоустройство;  

-весенне-полевые работы;  

-заготовка дров.  

Проводились тренинги, лекции и беседы по следующим тематикам: «Все работы хороши, 

выбирай на вкус», «Развитие предпринимательства в сельской местности» и др. 

Использовались профессиональные психологические тесты, тесты «Собеседование – экзамен 

для кандидата», «Секреты успешной презентации» и др.  

Реализация программ социальной адаптации в сельской местности сопряжена с более 

значительными трудностями. Основные причины – это отдаленность сел от райцентров, что 

затрудняет организацию проведения занятий в соответствии с установленным планом работы, 

и отсутствие психологов на селе, имеющих право проводить психологическое занятие с 

взрослым населением и соответствующих помещений.  

По данным государственной статистической отчетности за 2020 г в ГКУ РТ Центр занятости 

населения Улуг-Хемского кожууна за получением государственной услуги в поиске 

подходящей работы обратились 946 человек. За отчетный период трудоустроены всего 266 

человек (на постоянные и временные рабочие места), Из числа трудоустроенных, 80 человек 

трудоустроены на постоянную работу, на временные - 186 человек. Направлено на 

профессиональное обучение 16 граждан проживающих в сельской местности. При 

направлении на обучение безработных граждан учитывались желание самого безработного на 

получение той или иной профессии с дальнейшим трудоустройством к различным 

работодателям или самозанятостью. Из них: - 8 безработных граждан завершили 

профобучение и получили ДПО. Было заключено 6 договоров на обучение специальностей: 

охранник, портной, повар, кочегар. - 3 граждан категории предпенсионного возраста в 

течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно. - 5 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста до 3х лет; незанятых женщин имеющих детей дошкольного 

возраста – 1 человек, незанятых 4 женщин. Получили такие специальности как парикмахер, 

оператор ЭВМ. По Постановлению Правительства Республики Тыва от 20.02.2020 № 55 «О 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
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проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого 

предоставляется субсидия из федерального бюджета». По первому направлению – помощь в 

поиске работы и трудоустройстве заключены 23 социальных контракта с безработными 

гражданами. Чодураа – 3 чел, Эйлиг- Хем – 2 чел, Арыг-Бажы – 3 чел, Иштии-Хем – 2 чел, 

Хайыракан – 3 чел, Торгалыг – 2 чел, Арыг-Узю – 4 чел, Ийи-Тал – 2 чел, Арыскан – 2 чел. По 

второму направлению – помощь в прохождении профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования заключен 11 социальных контракта. Арыг-

Узю – 2 чел, Арыскан – 2 чел, Эйлиг-Хем – 2 чел, Чодураа – 2 чел, Арыг-Бажы – 2 чел, Ийи-

Тал – 1 чел, По третьему направлению – поддержка предпринимательской инициативы и 

самозанятости малоимущих граждан. Рассмотрены и одобрены бизнес- проектов 14 

участников. Арыг-Узю – 2 чел, Арыскан – 1 чел, Торгалыг – 4 чел, Чодураа – 2 чел, Иштии-

Хем – 4 чел, Арыг-Бажы – 1 чел.  

За 2020 год в Улуг-Хемском кожууне получили по социальному проекту «Корова-кормилица» 

20 семей (в каждой сельской местности получили по 2 гол. коров). По проекту «Кыштаг для 

молодой семьи» переданы мелкий рогатый скот 9 семьям из каждого сумона Улуг-Хемского 

кожууна. По проекту «Новая жизнь» приняли участие 6 семей из сельских поселений (Арыг-

Узуу, Торгалыг, Чааты, Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Хайыракан).  

На муниципальном уровне были отобраны 10 кандидатов на проект «Чаа- Сорук», из 

представленных 10 кандидатов пакета документов, межведомственной комиссией Республики 

Тыва отобраны 6 участников малоимущих и многодетных семей (всего – 14 детей из них 1 

студент, школьники – 6, дошкольники – 4, неорганизованные дети 3. В аграрной школе 

интернат с. Ийи-Тал обучаются 2 детей участников проекта из с. Арыг-Бажы семья Чондан 

Алдынай Даниловны.  

Для строительства кошар и в период окотной компании были задействованы безработные 

граждане. На фоне стремительно растущего сельского хозяйства качественно изменить 

уровень жизни на селе и создать необходимые для обеспечения занятости сельского 

населения условия повысились благодаря вносимы изменениям государственных социальных 

мер поддержки. Достижение поставленной цели достигается путем изучения целого 

комплекса обстоятельств, так или иначе оказывающих влияние на сельские территории.  

Совокупный анализ выше указанных факторов позволяет по-новому взглянуть на 

проводившуюся в последние годы на сельских территориях государственную политику.  

Администрациями сельских поселений и пгт. Каа-Хемведется работа по содействию в 

трудоустройстве: совместный поиск вакансий в рекламно-информационных изданиях, 

содействие в определении возможностей повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки.  

Так в 2020 году в службу занятости Кызылского кожууна обратилось за трудоустройством 

807 безработных граждан или на 71 человек больше с аналогичным периодом 2019 г.  

Рынок труда в условиях пандемии потерял спрос, количество временно безработных граждан 

увеличивается.  

1.14. Проведение 

анкетирования среди учащихся 

младших классов и детей, 

посещающих детские 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство 

здравоохранения 

Приказом Министерства образования и науки РТ от 20.08.2019 г. №1079-д проведен 

мониторинг психологического здоровья несовершеннолетних. 

Всего приняли участие в психологическом тестировании. 

Всего приняли участие в 1 этапе мониторинга психологического здоровья 57568 

Документ создан в электронной форме. № 47 от 27.01.2021. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 26 из 50. Страница создана: 26.01.2021 10:18



дошкольные образовательные 

учреждения с целью выявления 

факторов риска по 

распространенности 

злоупотребления алкоголем 

среди родителей данных детей 

Республики Тыва обучающихся с 1 по 11 классов (2018 г. – 55919 и 2017 г. – 52884) из 144 (2018 г. – 141 и 2017 

г. – 140 школ) образовательных организаций. Из республиканских учреждений МПЗ проведен 

в ГБОУ «РШИ Тувинский кадетский корпус», ГБОУ Республиканский Аграрный школа-

интернат с. Ийи-Тал, ГАОУ «Аграрный лицей-интернат» с. Сукпак и Государственный Лицей 

РТ. 

Из 57568 обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших мониторинг 

психологического здоровья 4243 чел. (2018 г. – 3448 чел. и 2017 г. – 3957 чел.) учащихся, 

нуждающиеся в особом внимании педагогов-психологов. 

Общее количество протестированных выпускников 11 классов – 2139 чел., из них 204 

учащихся, нуждаются в особом внимании педагогов-психологов. 

Общее количество протестированных выпускников 9 классов – 5004 чел., из них 472, 

нуждаются в особом внимании педагогов-психологов. 

Общее количество протестированных первоклассников – 6487 чел., из них 481 учащемуся 

рекомендовано активное наблюдение педагогов-психологов по месту обучения. 

Общее количество протестированных опекаемых детей 2029 из 2059 детей, из них 354 

учащихся нуждаются в особом внимании педагога-психолога. 

На базе ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» оказывается консультативная, психолого-педагогическая 

и методическая помощь родителям по вопросам обучения, воспитания и содержания детей, в 

том числе и предупреждение употребления родителями алкогольной продукции. 

С целью создания условий по обеспечению психологической безопасности учебно-

воспитательного процесса и профилактики агрессивного и аутоагрессивного поведения 

ежегодно в 2 раза (октябрь, март) в образовательных организациях проводится мониторинг 

психологического здоровья несовершеннолетних. В 1 этапе мониторинга приняли участие в 

психологическом тестировании 55919 обучающихся с 1 по 11 классов (АППГ – 52884) из 141 

(АППГ – 140 школ) образовательных организаций. 

Из 55919 обучающихся общеобразовательных организаций, прошедших мониторинг 

психологического здоровья 3719 учащихся включены в «группы риска» по высоким уровнем 

следующих показателей:  

- агрессивности – 1232 (45,4 % от общего числа протестированных обучающихся); 

- тревожности – 1244 (45%); 

- склонных к психоэмоциональным неблагополучием – 2195 (25,4%). 

В 2 этапе мониторинга 3698 обучающихся по итогам индивидуально-коррекционных работ и 

психологического тестирования 2414 учащихся сняты с учета педагога-психолога и 1090 

учащихся остаются для дальнейшей работы. 

На базе ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» оказывается консультативная, психолого-педагогическая 

и методическая помощь родителям по вопросам обучения, воспитания и содержания детей, в 

том числе и предупреждение употребления родителями алкогольной продукции. 

1.15. Проведение курсов по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

алкоголизма среди родителей 

"Заботливый родитель", "Школа 

счастливой семьи" 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

За отчетный период курсы по программе «Заботливый родитель» прошли 503 родителей 

Эрзинского, Кызылского, Тес-Хемского, Пий-Хемского кожуунов. Обучение было 

организовано на 12 часов с участием специалистов ГБУ РЦПМСС «Сайзырал», всем 

участникам курсов были вручены сертификаты. 
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1.16. Внедрение методического 

сборника материалов по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними детьми 

адресованный педагогам-

психологам, социальным 

педагогам и другим 

специалистам, участвующих в 

профилактической 

деятельности (по исполнению 

ГАП за 2018 г.) 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва 

Методические материалы, рекомендации, а также методический сборник материалов по 

профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними детьми 

размещены на официальном сайте ГБУ РЦПМСС «Сайзырал», а также распространены в 

образовательные организации республики. 

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

2.1. Освещение проблем 

алкоголизации населения 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

председатели  

администраций кожуунов 

Республики Тыва (по 

согласованию) 

Минздрав  

 - Работа СМИ:  

 За январь – декабрь 2020 года специалистами Республиканского наркологического 

диспансера организовано и размещено 200 статей и видеолекций в интернете и социальных 

сетях (196), 6 радиобесед (31), 9 телепередач (31), на постоянной основе идут видеоролики по 

Первому маршрутному телевидению, размещаются видеоматериалы в социальных сетях. 

- на радио ГТРК “Тыва” 5 радиовыступлений по теме (АППГ - 31):  

1) 22.01.2020 - Радиопередача с заместителя главного врача Реснаркодиспансера У.К. Биче-

оол о проблеме наркотических веществ (насвай), 

2) 06.03.2020г. - На радио ГТРК врач психиатр-нарколог Ондар А.Н. и заведующая социально-

психологической службы Реснаркодиспансера Ч.М. Соян. дали интервью по теме 

профилактика женского алкоголизма. 

3). К Международному дню отказа от курения – выступление заведующей стационарным 

отделением ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» Бавуу Ч.М. «О пагубном действии курения, в том 

числе ПАВ». 

4) 10.12.20г – ГТРК Тыва Радио Безопасная дорога, интервью давала зам.гл.вр. по 

медицинской части Хомушку С.А.  

5) 23.12.20г - Профилактика алкоголизма, отравлений суррогатами в преддверии новогодних 

праздников – врач психиатр-нарколог Ондар А.Н. 

 

- по телевидению – 9 (31): 

1) 29.12.2019г по ГТРК Тыва - Телесюжет с участием и.о. главного врача Реснаркодиспансера 

Ч.Т. Ооржак о ситуации с алкоголизмом и пьянством в новогодние праздничные выходные.  

2) 29.12.2019г по ГТРК Тыва - Телепередача о ситуации с алкоголизмом и пьянством в 

новогодние праздничные выходные с участием заведующей стационарным отделением 

Реснаркодиспансера С.А. Хомушку; 

3) 09.01.2020г - Телепередача о лечении наркологических больных в Реснаркодиспансере с 

участием заведующей стационарным отделением Реснаркодиспансера С.А. Хомушку 

4) 09.01.2020г - Телесюжет с участием и.о. главного врача Реснаркодиспансера Ч.Т. Ооржак о 

лечении наркологических больных в Реснаркодиспансере. 
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5) 5.04.20г - Телесюжет с участием главного врача Реснаркодиспансера У.К. Биче-оол и зам. 

главного врача С.А. Хомушку о работе обсерватора в период пандемии коронавирусной 

инфекции, о мифе дезинфицирующего действия алкоголя (40%) на короновирус. 

6) 28.08.2020г - Интервью зам.гл вр. по лечебной работе «Профилактика алкоголизма и 

социально-психологическое сопровождение». 

7) 10.09.20г. - Телепередача «Поговорим о завтра» Профилактика алкоголизма с гл.вр. Биче-

оол У.К., и психологом Монгуш С.Д. 

8) 11.09.20г - Интервью клинического психолога Чамыян Ч.Б. «Алкоголь и спорт» в рамках 

Всероссийской акции трезвости. 

9) 14.10.20г – по Тува 24 - Выступление и.о.главного врача Хомушку С.А. по теме «Насвай». 

статьи в газете – 1 (4): 

1) 18.12.20г в газете Информ Плюс интервью врача психиатра-нарколога по теме «Острая 

алкогольная интоксикация в преддверии длительных новогодних праздников и выходных». 

Кроме того, активно ведется работа в интернет-ресурсах и социальных сетях с 

целью донести необходимую информацию до населения, в особенности молодежи, которое 

активно пользуется интернетом. Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский 

наркологический диспансер” www.rndtuva.ru, а также активно используется официальная 

страница диспансера в социальной сети “ВКонтакте”. Всего на официальных сайтах и в 

различных страницах социальной сети “ВКонтакте”размещено 200 материалов. В апреле 

клинические психологи Республиканского наркологического диспансера выпустили 

видеоролик по теме «Психологическая поддержка населения во время эпидемии 

короновирусом», видеоролик направлен на то, чтобы содействовать проживанию негативных 

переживаний, связанных с пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений. 

Психологами Республиканского наркологического диспансера выпущен челендж психологов 

РДН «Мы против наркотиков и мы за ЗОЖ» приуроченный к Международному дню борьбы 

наркобизнесом и наркоманией. В рамках Всероссийской акции трезвости в онлайн режиме 

врачами-наркологами и клиническими психологами проведены «Уроки трезвости» о 

последствиях злоупотребления алкоголем, о последствиях вождения автомобиля в нетрезвом 

виде, и как с мотивировать алкоголика на лечение. В рамках Всемирного дня борьбы с 

ВИЧ/СПИД подготовлены и сняты 3 социальных видеоролика: «Стоп ВИЧ», Ролик «О 

наркотиках и ВИЧ», «Наркотикам и СПИДу нет-спорту и здоровью - да!» 

Семинары, конференции, прямые эфиры - 28 (АППГ-23) : 

27.01.20 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (для 

преподавателей) «Профилактика употребления ПАВ» 3/20 

31.01.20 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» «Профилактика 

наркомании в молодежной среде» 1/25. 

5 марта Общество психиатров-наркологов РТ по теме «Итоги деятельности 

наркологической службы за 2019г» с охватом 38 чел.  

12 марта Семинар- совещание с уполномоченным по правам ребенка Республики 

Тыва по теме «Деятельность по профилактике ПАВ (наркотиков, синтетических наркотиков, 

снюса, сниффинга» с охватом 14 врачей и клинических психологов. 
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28 мая организован прямой эфир при МВД в режиме ВКС с участием врача-

нарколога и клинического психолога, специалистов МВД и Наркоконтроля, где обсуждали 

тему «Лечение и реабилитация больных наркоманией» с участие 60 человек. 

12 августа лекция врачом в онлайн-режиме на тему «Медико-социальные 

последствия злоупотребления алкоголем» -1\15 

13 августа лекция врачом в онлайн-режиме на тему «Алкоголь и вождение не 

совместимы» - 1\10. 

В сентябре гл. врач Биче-оол У.К. выступила на онлайн конференции НИИ 

Сербского с докладом ««Организация наркологической помощи ГБУЗ РТ 

«Реснаркодиспансер» в условиях чрезвычайной ситуации – пандемии CОVID-19»» 

(Принимали участие наркологические службы России с участием 86 регионов) с охватом 490 

чел. 

Психологами РНД проведены: ряд «Прямых эфиров в рубрике «Без паники» в 

«nstagram», лекции на следующие темы: 

- Как себя вести в период пандемии (1/52); 

- Поиск ресурсов в себе: как сохранить себя дома и на работе (1/44); 

- Оказание психологической помощи пожилым людям в период пандемии 

короновируса (1/46); 

- Как сохранить трезвость в период самоизоляции (1/40) 

- Профилактика потребления ПАВ среди несовершеннолетних (алкоголизма, 

наркомании и токсикомании) 1/69. 

- «Домашнее насилие» 1\34  

- «Поведение родственников, одобряющих алкогольную, наркотическую 

зависимость» 1\48 

- Как повысить стрессоустойчивость без употребления ПАВ 1\80  

- «Домашнее насилие (1/34)»; 

- Как уберечь подростка от алкогольной, наркотической зависимости (1/45). 

- В рамках «Урока трезвости» в прямом эфире в инстаграм проведена лекция 

«Медико-социальные последствия злоупотребления алкоголем» с охватом 595 просмотров. 

- 16 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему «Мотивационное 

консультирование» среди специалистов социальной службы и отдела опеки Тоджинского 

района с охватом 8 специалистов.  

- 21 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему «Мотивационное 

консультирование» среди специалистов социальной службы и отдела опеки Тес-Хемского 

района (8 чел.). 

- 23 октября клинический психолог и врач-нарколог приняли участие в зональном 

семинар-совещании, организованном Министерством труда и социальной политики РТ в 

г.Чадан среди специалистов социальных приютов, психологов западных кожуунов, где 

выступили с докладами на темы: «Порядок организации работы субъектов системы 

профилактики с семьями, находящими в социально-опасном положении», и «Мотивационное 

консультирование» с элементами тренинга с охватом 88 человек. 

- 23 октября выступление психолога РНД на онлайн-семинаре, организованной 

Министерством культуры РТ, по теме «Роль семьи в профилактике наркологических 
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расстройств» для библиотекарей республики с охватом 25 человек из них 21 с района.  

- 29.10.20г - Специалистами РНД в ГБОУ РШИ ТКК во время семинара для 

педагогов, прочитаны 2 лекции по темам: «Первые признаки опьянения и последствия 

употребления ПАВ»; «Факторы риска приобщения к ПАВ» с охватом 50 человек. 

- 11.11.20г – Врачами психиатрами наркологами, в рамках обучения специалистов по 

проведению медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического 

опьянения проведен, в течение недели, обучающий семинар с охватом 20 медработников с 

разных кожуунов. 

1.11.20г проведена: лекция – беседа в прямом эфире на тему «Созависимость. 

Созависимые отношения» с охватом 278 просмотров. 

3 ноября врачом наркологом лекция для родителей в прямой эфир в инстаграм 

прочитана лекция по теме «Что такое ПАВ, последствия, как распознать симптомы, когда 

ребенок употребляет ПАВ» с охватом 250 просмотров.  

26.11.20 г Прямой эфир в инстаграм, лекция по теме «Первые признаки отравления 

алкоголем» с просмотром 200. 

2.2. Обучение социальных 

педагогов, классных 

руководителей, психологов, 

фельдшеров школ по вопросам 

ранней диагностики 

потребления психоактивных 

веществ, обеспечение 

методическими материалами и 

рекламными роликами 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Выполняется  

23 января 2020 г. проведено республиканское совещание педагогов-психологов, социальных 

педагогов и руководителей консультационных пунктов, оказывающих психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям. Всего в работе 

совещания приняли участие 237 специалистов, Одним из ключевых вопросов было 

рассмотрено проведение профилактических мероприятий по предупреждению потребления 

несовершеннолетними псиоактивных веществ и никотинсодержащей продукции. Согласно 

договорённости с Минздравом РТ были направлены также видеоматериалы, буклеты и другие 

методические материалы, которые можно использовать в работе с обучающимися. 27 мая 

было проведено совещание обучающего характера, для педагогов-психологов Улуг-Хемского 

кожууна, с привлечением врача ГБУЗ РТ «Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями», где приняли участие 14 чел. 

В настоящее время в школах и учреждениях СПО проводится разъяснительная работа по 

информированию родителей о порядке и форме проведения социально-психологического 

тестирования. 

Прошли курсы повышения квалификации на базе Тувинского института развития образования 

«Профилактика правонарушений и Минздрав проведена лекция по вопросам ранней 

диагностики потребления психоактивных веществ среди для преподавателей: МБОУ СОШ 

№5 г.Кызыла (1/130), в ТГУ (1/20); ГБПОУ РТ Республиканский медицинский колледж, 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (для преподавателей) (4/45); 
употребления ПАВ в подростковой и молодежной среде», обучение прошли 21 педагогов.  

Минздрав за январь- декабрь 2020г. проведена лекция по вопросам ранней 

диагностики потребления психоактивных веществ для преподавателей: МБОУ СОШ №5 

г.Кызыла (1/130), в ТГУ (1/20); ГБПОУ РТ Республиканский медицинский колледж, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет» (для преподавателей) (4/45);  

- 16 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему «Мотивационное 

консультирование» среди специалистов социальной службы и отдела опеки Тоджинского 

района с охватом 8 специалистов.  
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- 21 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему «Мотивационное 

консультирование» среди специалистов социальной службы и отдела опеки Тес-Хемского 

района (8 чел.). 

- 23 октября клинический психолог и врач-нарколог приняли участие в зональном 

семинар-совещании, организованном Министерством труда и социальной политики РТ в 

г.Чадан среди специалистов социальных приютов, психологов западных кожуунов, где 

выступили с докладами на темы: «Порядок организации работы субъектов системы 

профилактики с семьями, находящими в социально-опасном положении», и «Мотивационное 

консультирование» с элементами тренинга. 

- 23 октября выступление психолога РНД на онлайн-семинаре, организованной 

Министерством культуры РТ, по теме «Роль семьи в профилактике наркологических 

расстройств» для библиотекарей республики. 

29.10.20г - Специалистами РНД в ГБОУ РШИ ТКК во время семинара для педагогов, 

прочитаны 2 лекции по темам: «Первые признаки опьянения и последствия употребления 

ПАВ»; «Факторы риска приобщения к ПАВ» с охватом 50 человек. 

- 11.11.20г – Врачами психиатрами наркологами, в рамках обучения специалистов по 

проведению медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического 

опьянения проведен, в течение недели, обучающий семинар с охватом 20 медработников с 

разных кожуунов. 

1.11.20г проведена: лекция – беседа в прямом эфире на тему «Созависимость. 

Созависимые отношения» с охватом 278 просмотров. 

3 ноября врачом наркологом лекция для родителей в прямой эфир в инстаграм 

прочитана лекция по теме «Что такое ПАВ, последствия, как распознать симптомы, когда 

ребенок употребляет ПАВ» с охватом 250 просмотров.  

26.11.20 г Прямой эфир в инстаграм, лекция по теме «Первые признаки отравления 

алкоголем» с просмотром 200. 

2.3. Анализ статистических 

данных по Республике Тыва о 

судимости женщин  

До 25 января 

2020 г. 

До 25 января 

2021 г. 

Министерство юстиции 

Республики Тыва 

Срок предоставления информации за 2020 год феврале 2021 г. 

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. 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному (Парламенту) Хуралу 

Республики Тыва об объявлении 2017 года – годом Молодежных инициатив, при 

Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва 10 марта 2017 года был создан 

Совет молодых специалистов социальной сферы. На сегодняшний день в состав Совета 

входят 210 специалистов из различных структурных подразделений 25 подведомственных 

учреждений Минтруда РТ.  

Основными целями деятельности Совета являются участие молодых специалистов в 

формировании молодежной политики республики; выявление и развитие профессионального 

потенциала молодежи, поддержка молодежных инициатив в реализации инновационных 

проектов в социальной отрасли; развитие системы взаимодействия молодых специалистов в 

социальной сфере, содействие нравственному, профессиональному и интеллектуальному 

развитию молодых специалистов, осуществление добровольческой деятельности, 

направленной на оказание нуждающимся гражданам пожилого возраста, лицам с 

Документ создан в электронной форме. № 47 от 27.01.2021. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 32 из 50. Страница создана: 26.01.2021 10:18



ограниченными возможностями здоровья, семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социальной помощи и поддержки.  

При ведении добровольческой детальности, членами совета активно привлекаются дети, 

состоящие учете Центров социальной помощи семье и детям. В данном случае детское 

волонтерство выступает как эффективное средство социализации и реабилитации детей, 

имеющее широкую педагогическую направленность на воспитание чувства патриотизма, 

ответственности, помощи ближнему, а также является одной из форм искоренения чувства 

иждивенчества на начальной стадии.  

2.5. Отслеживание социальной 

ситуации в бедных и крайне 

бедных семьях, а также в 

неполных семьях, и оказание 

помощи данным семьям 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

За 2020 год всего оказана помощь 1900 малоимущим семьям в рамках реализации 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на основании социального контракта по четвертому направлению 

программы «Иные сопутствующие мероприятия, направленные на преодоление сложной 

жизненной ситуации». Все 1900 социальных контрактов заключены. Предусмотрено 122 

820,00 тыс. руб., израсходовано 1900 участникам на общую сумму 122 808,9 рублей.  

2.6. Мероприятия, 

направленные на формирование 

здорового образа жизни у 

населения, включая сокращение 

потребления алкоголя и табака 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Активно ведется работа в интернет-ресурсах и социальных сетях с целью донести 

необходимую информацию до населения, в особенности молодежи, которое активно 

пользуется интернетом. Действует официальный сайт ГБУЗ РТ “Республиканский 

наркологический диспансер” www.rndtuva.ru, а также активно используется официальная 

страница диспансера в социальной сети “ВКонтакте”. Всего на официальных сайтах и в 

различных страницах социальной сети “ВКонтакте”размещено 200 материалов. В апреле 

клинические психологи Республиканского наркологического диспансера выпустили 

видеоролик по теме «Психологическая поддержка населения во время эпидемии 

короновирусом», видеоролик направлен на то, чтобы содействовать проживанию негативных 

переживаний, связанных с пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений. 

Психологами Республиканского наркологического диспансера выпущен челендж психологов 

РДН «Мы против наркотиков и мы за ЗОЖ» приуроченный к Международному дню борьбы 

наркобизнесом и наркоманией. В рамках Всероссийской акции трезвости в онлайн режиме 

врачами-наркологами и клиническими психологами проведены «Уроки трезвости» о 

последствиях злоупотребления алкоголем, о последствиях вождения автомобиля в нетрезвом 

виде, и как с мотивировать алкоголика на лечение. В рамках Всемирного дня борьбы с 

ВИЧ/СПИД подготовлены и сняты 3 социальных видеоролика: «Стоп ВИЧ», Ролик «О 

наркотиках и ВИЧ», «Наркотикам и СПИДу нет-спорту и здоровью - да!» 

Семинары, конференции, прямые эфиры - 28 (АППГ-23) : 

27.01.20 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (для 

преподавателей) «Профилактика употребления ПАВ» 3/20 

31.01.20 ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» «Профилактика 

наркомании в молодежной среде» 1/25. 

5 марта Общество психиатров-наркологов РТ по теме «Итоги деятельности 

наркологической службы за 2019г». 

12 марта Семинар- совещание с уполномоченным по правам ребенка Республики 

Тыва по теме «Деятельность по профилактике ПАВ (наркотиков, синтетических наркотиков, 

снюса, сниффинга». 

28 мая организован прямой эфир при МВД в режиме ВКС с участием врача-
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нарколога и клинического психолога, специалистов МВД и Наркоконтроля, где обсуждали 

тему «Лечение и реабилитация больных наркоманией» с участие 60 человек. 

12 августа лекция врачом в онлайн-режиме на тему «Медико-социальные 

последствия злоупотребления алкоголем» -1\15 

13 августа лекция врачом в онлайн-режиме на тему «Алкоголь и вождение не 

совместимы» - 1\10. 

В сентябре гл. врач Биче-оол У.К. выступила на онлайн конференции НИИ 

Сербского с докладом ««Организация наркологической помощи ГБУЗ РТ 

«Реснаркодиспансер» в условиях чрезвычайной ситуации – пандемии CОVID-19»» 

(Принимали участие наркологические службы России с участием 86 регионов) 

Психологами РНД проведены: ряд «Прямых эфиров в рубрике «Без паники» в 

«nstagram», лекции на следующие темы: 

- Как себя вести в период пандемии (1/52); 

- Поиск ресурсов в себе: как сохранить себя дома и на работе (1/44); 

- Оказание психологической помощи пожилым людям в период пандемии 

короновируса (1/46); 

- Как сохранить трезвость в период самоизоляции (1/40) 

- Профилактика потребления ПАВ  

среди несовершеннолетних (алкоголизма, наркомании и токсикомании) 1/69. 

- «Домашнее насилие» 1\34  

- «Поведение родственников, одобряющих алкогольную, наркотическую 

зависимость» 1\48 

- Как повысить стрессоустойчивость без употребления ПАВ 1\80  

- «Домашнее насилие (1/34)»; 

- Как уберечь подростка от алкогольной, наркотической зависимости (1/45). 

- В рамках «Урока трезвости» в прямом эфире в инстаграм проведена лекция 

«Медико-социальные последствия злоупотребления алкоголем» с охватом 595 просмотров. 

- 16 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему «Мотивационное 

консультирование» среди специалистов социальной службы и отдела опеки Тоджинского 

района с охватом 8 специалистов.  

- 21 октября медицинский психолог РНД провел семинар на тему «Мотивационное 

консультирование» среди специалистов социальной службы и отдела опеки Тес-Хемского 

района (8 чел.). 

- 23 октября клинический психолог и врач-нарколог приняли участие в зональном 

семинар-совещании, организованном Министерством труда и социальной политики РТ в 

г.Чадан среди специалистов социальных приютов, психологов западных кожуунов, где 

выступили с докладами на темы: «Порядок организации работы субъектов системы 

профилактики с семьями, находящими в социально-опасном положении», и «Мотивационное 

консультирование» с элементами тренинга. 

- 23 октября выступление психолога РНД на онлайн-семинаре, организованной 

Министерством культуры РТ, по теме «Роль семьи в профилактике наркологических 

расстройств» для библиотекарей республики. 

- 29.10.20г - Специалистами РНД в ГБОУ РШИ ТКК во время семинара для 
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педагогов, прочитаны 2 лекции по темам: «Первые признаки опьянения и последствия 

употребления ПАВ»; «Факторы риска приобщения к ПАВ» с охватом 50 человек. 

- 11.11.20г – Врачами психиатрами наркологами, в рамках обучения специалистов по 

проведению медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического 

опьянения проведен, в течение недели, обучающий семинар с охватом 20 медработников с 

разных кожуунов. 

1.11.20г проведена: лекция – беседа в прямом эфире на тему «Созависимость. 

Созависимые отношения» с охватом 278 просмотров. 

3 ноября врачом наркологом лекция для родителей в прямой эфир в инстаграм 

прочитана лекция по теме «Что такое ПАВ, последствия, как распознать симптомы, когда 

ребенок употребляет ПАВ» с охватом 250 просмотров. 

26.11.20 г Прямой эфир в инстаграм, лекция по теме «Первые признаки отравления 

алкоголем» с просмотром 200. 

2.9. Проведение физкультурно-

спортивных праздников, 

фестивалей, массовых 

соревнований в целях 

пропаганды преимуществ 

трезвого образа жизни, 

выработки активной жизненной 

позиции и негативного 

отношения к употреблению 

алкогольных напитков 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство спорта 

Республики Тыва 

Министерством спорта Республики Тыва ежегодно в целях профилактических акций 

проводится сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». В 2020 году мероприятие было отменено. Но стоит учесть, что в 

социальных сетях Министерства выпускаются посты с целью пропаганды преимуществ 

трезвого образа жизни, выработки активной жизненной позиции и негативного отношения к 

употреблению алкогольных напитков.  

В целях формирования здорового образа жизни у населения, включая сокращение, 

потребление алкоголя и табака, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, не 

превышая наполняемость спортивного зала более 50%, 15 декабря 2020 года был проведен 

Открытый Кубок РГБУ СШОР по спортивной (вольной борьбе) среди юношей 2003-2004 

гг.р., юниоров и юниорок 2000-2002 гг.р. и мужчин. По итогам соревнований были выданы 

денежные сертификаты.  

Юноши, юниоры и юниорки:  

1 место-8 чел. были выданы сертификаты по 7 750,0 рублей  

2 место-8 чел. были выданы сертификаты по 5 700,0 рублей  

3 место-16 чел. были выданы сертификаты по 3 900,0 рублей.  

Мужчины:  

1 место-1 чел. сертификат 40 000,0 рублей  

2 место 1 чел. 30 000,0 рублей  

3 место – 2 чел. были выданы сертификаты по 15 000,0 рублей.  

Общая сумма расходов составило 270 000,0 рублей.  

2.10. Разработка социальных 

роликов, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, с участием известных 

спортсменов 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство спорта 

Республики Тыва, 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

В социальных сетях Министерства выпускаются социальные ролики направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, с привлечением именитых спортсменов.  

Министерством информатизации и связи Республики Тва: 

06.02.2020г. Тува-24 – Первенство до 18 лет.  

28.02.2020. Тува-24 – Вольная борьба среди юношей.  

05.03.2020 Тува24 – Трезвые праздники...  

16.03.2020г.Тува-24 – Лыжный марафон.  

20.07.2020 г. Тува-24 – Бежит вся страна.  

03.08.2020г. Тува-24 – ЗаБег.РФ.  
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01.09.2020г. Тува-24 - Поговорим о завтра с СубудайМонгуш.  

03.09.2020г. Тува-24 – Стрельба из традиционного лука.  

02.11.2020г. Тува-24 – День тренера.  

21.12.2020г. «Гнездо орлят» в селе Ак-Даш  
2.12. Подготовка 

информационных материалов, 

тематических программ 

антиалкогольной 

направленности на телеканале 

«Тува 24», снятых в жанре 

журналистского расследования 

о судьбах женщин, страдающих 

алкоголизмом 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Тыва 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Министерством информатизации и связи Республики Тыва: 

25.01.2020г. Тува - В Улуг-Хемском районе выявлено 5 фактов незаконного оборота 

алкогольной продукции.  

05.02.2020г. Тува-24 – Рейд в Барун-Хемчикском районе.  

12.02.2020г. Тува-24 – Безалкогольная свадьба.  

18.02.2020 Тува-24 – Трезвая Тува.  

18.02.2020г. Тува-24 – Стоп алкоголь!  

19.02.2020г. Тува-24 – Спартакиада среди неорганизованной молодежи.  

04.03.2020г. Тува - Пьянство за рулем - карается законом.  

05.03.2020 Тува24 – Трезвые праздники...  

09.04.2020г. Тува-24 – Проверка на продажу алкоголя.  

15.06.2020г. Тува-24 – Пьющая мать.  

08.07.2020г. Тува-24 – Горе-мать нашлась.  

21.07.2020г. Тува-24 – Трезвая Тува.  

28.09.2020г. Тува-24 – Поговорим о завтра. Сыны народа.  

08.12.2020г. Тува-24 – Изъятие алкоголя МВД РТ.  

16.12.2020г. Тува-24 – Алкоголь МВД РТ.  

27.12.2020г. Тува-24 – Рейд по незаконной продаже алкоголя.  

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 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство культуры 

Республики Тыва 

Специалистами Центра тувинской культуры 26,27 сентября был распространен буклет 

«Араганың кырынга чам үнер» во время проведения культурно-массового мероприятия 

«Ажык шѳлге ойнап, хѳглээлиңер!» на левобережных и правобережных дачных обществ; 

Центром тувинской культуры 06 октября 2020г. был выпущен социальный ролик «Кѳгүдүгге 

алыспа!» по пропаганде здорового образа жизни. 

ГБУ Республиканским центром народного творчества и досуга в 2020 году выпущен и 

распространён в социальных сетях социальный ролик о женском алкоголизме “Көрунчүкке 

көрнүп көрем, күжүр дуңмам” (“Посмотри на себя в зеркало, сестренка”) на стихи Снежаны 

Даваа, получивший широкий отклик пользователей соцсетей.  

В декабре 2020 года Республиканским центром народного творчества и досуга совместно с 

Центром развития тувинской традиционной культуры и ремесел и проектом “Эне-Тывам” 

снят социальный ролик на антиалкогольную тему об алкоголизации населения посредством 

распития спиртных напитков на семейных мероприятиях (показана постепенная деградация 

главы семейства из благополучной семьи) при участии артистов Национального театра.  

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

3.1.Анализ деятельности 

кабинетов медицинской 

профилактики при 

медицинских организациях 

республики по профилактике 

алкоголизма среди населения 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Все медицинские организации РТ отчеты по санпросветработе направляют в ГБУЗ РТ «Центр 

медицинской профилактики». 
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Республики Тыва 

3.2. Создание системы 

выявления групп риска по 

заболеваниям наркологического 

профиля в организованных 

коллективах и образовательных 

организациях высшего 

образования 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

         В целях раннего выявления лиц, употребляющих психоактивные вещества в дифференцированных 

группах, в ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер», а также во исполнение приказа Минздравсоцразвития 

Республики Тыва от 18 марта 2011 года № 201 «Об установлении единого порядка проведения 

медицинских осмотров лиц, обратившихся к врачу психиатру-наркологу» проводится медико-

диагностические исследования среди учащихся учебных учреждений и работников трудовых 

коллективов согласно утвержденных графиков.  

В рамках раннего выявления несовершеннолетних и молодежи употребляющих 

психоактивные вещества без назначения врача на 1 января 2021 года профилактический 

медицинский осмотр на незаконное употребление наркотических веществ провели в 15 

районах и в г.Кызыле, кроме Монгун-Тайгинского, Эрзинского кожуунов. В итоге с общим 

обхватом КЦО «Аныяк», 96 СОШ и 5 СУЗов (АГТ г.Ак-Довурак, ТПИ Бай-Тайгинского 

кожууна, в с.Балгазын, ТГТТ с.Тоора-Хем и АДТ г.Кызыл,). 

Всего медицинский осмотр нарколога и тестирование проведено у 6749 учащихся 

(112% от согласившихся (6018) из них предварительно выявлены положительные пробы на 

ТГК у 133 человек, подтверждены ХТИ у 63 человек. Всего подлежало 7275 чел., из них не 

пришли 76 чел. по уважительной причине (по болезни), 123 учащихся уехали по домам, 

некоторые студенты проходят осенний призыв) и 449 отказов от родителей, дали согласие 

6018 родителей).  

3.3. Анализ деятельности 

кабинетов медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения при 

медицинских организациях  

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 

средств осуществляется в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую 

деятельность по оказанию соответствующих услуг. В Республике Тыва лицензию по 

проведению медицинского освидетельствования на состояние опьянения имеют ГБУЗ РТ 

«Реснаркодиспансер» и во всех 17 районных больниц.  

Круглосуточно медосвидетельствование проводится в Республиканском 

наркологическом диспансере в Дзун-Хемчикском, Эрзинском, Тес-Хемском, Чеди-Хольском, 

Каа-Хемском, Чаа-Хольском, Тандынском, Овюрском кожуунах на базе СМП дежурными 

фельдшерами, которым вменили обязанность проводить медосвидетельствование. В Улуг-

Хемском, Тандынском кожуунах при увеличении нагрузки на СМП вызывают наркологов из 

дома. В Барун-Хемчикском, Пий-Хемском, вызывают из дома. 

В кабинете медицинского освидетельствования РНД для установления факта 

употребления алкоголя, наркотиков, ненаркотических ПАВ и опьянения за 2020 г. проведено 

всего 1682 медосвидетельствований (против – 1737 чел.), снижение на 3,2%, что связано со 

снижением доставленных на медицинское освидетельствовние. 

Из всех доставленных 1682 лиц, опьянений не установлено у 38,3% лиц (2020г - 644 

чел., 2019г – 642чел. – 37%), алкогольное опьянение установлено у 24,6% лиц (2020г – 414 

чел., 2019г - 478 чел. – 27,5%), наркотическое опьянение установлено у 34,2% лиц (2020г – 

576 чел., 2019г – 572 чел. – 32,9%), отказались от проведения освидетельствования 48 человек 

(2020г – 2,9%, 2019г – 45 чел. – 2,6%). 

Всего медицинское освидетельствование проведено 78 несовершеннолетним, из них 71 

подросток и 7 дети (АППГ – 79 чел., из них 5 детей, 74 подростка). Из них 3 подростка 

доставлены сотрудниками ГИБДД, из них 2 за управление автотранспортом, 1 за совершение 

ДТП с материальным ущербом (АППГ – 2, за ДТП с пострадавшими-1, 1 - за рулем), 27 лиц 

доставлены сотрудниками УВД (34) и 21 - сотрудниками ОПДН (25), УФСКН – 4п (1п), 22 
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несовершеннолетних другими организациями (13), 1 по самообращению (2). 

Из всех доставленных на медицинское освидетельствование, количество лиц с 

установленным алкогольным опьянением снизилось на 13,4% (с 478 до 414). Количество лиц 

у которых установлено состояние наркотического опьянения (далее - НО) повысилось на 0,7% 

(с 572 до 576 чел.).  
Из всех освидетельствованных лиц, 600 человек (35,7%) доставлены сотрудниками 

ГИБДД (против 766 чел.- 44,1%), из них за совершение ДТП освидетельствовано – 68 

водителей (против 106 лиц), у 7 водителей установлено алкогольное опьянение, у 2 НО 

(АППГ – АО – 13 и НО-4). Водителями совершено 27 наездов на пешеходов (АППГ -51), у 2 

водителей установлено алкогольное опьянение, 1-НО (2019г- у 2 водителей установлено НО, 

у 1-АО). В связи с совершением ДТП со смертельным исходом освидетельствовано 9 

водителей – из них у 2 установлено состояние алкогольного опьянения, у 1 - НО (против –8 из 

них 2 в АО, 1 в НО). 

 За январь-декабрь 2020 г. по данным химико-токсикологической лабораторией 

РНД проведено - 64490 химико-токсикологических исследований у 9068 чел. (АППГ – 102532 

иссл. у 13378 чел.). Количество освидетельствованных лиц в сравнении с АППГ снизилось на 

32,2%. При этом количество проведенных химико-токсикологических исследований 

снизилось на 37,1%, с 102532 в АППГ до 64490 исследований. Количество лиц, у которых 

установлено присутствие в организме алкоголя снизилось на 36,4% (с 785 чел. в АППГ до 499 

в 2020г), присутствие наркотических веществ и психотропных веществ снизилось на 17,8% (с 

1146 чел. в АППГ до 942 в 2020г), именно каннабиноиды на 18,6% (АППГ– 1090чел., 2020 г. - 

887), количество лиц, выявленных с комбинацией наркотических веществ снизилось на 7,5% 

или с 40 до 37 человек, при этом количество опиатов увеличилось на 10,5% (АППГ – 76, 

2020г – 84) Из общего числа освидетельствованных, по направлению: УФСКН обследовано 

1014 человек, из них с положительными анализами выявлены 468 чел. (против – 989/+543), 

военный контракт - 452 чел./+0 (против 703/+5), МВД – 1865 чел./+757 (2202 чел./+846), 

медицинскими организациями – 5609 чел./+312 (9063/+544), по личным заявлениям - 68 

чел./+18 (151/+41), лицензирование – 60 чел./+0 (270/+2), иностранные граждане 103/+0 

(319/+3). 

3.4. Проведение в кожуунах и 

гг. Кызыле и Ак-Довураке 

ежемесячных рейдов "СТОП 

АЛКОГОЛЬ" в периоды выплат 

пенсий, пособий 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство образования 

и науки Республики Тыва, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва, 

Министерство по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва, МВД по 

Республике Тыва (по 

согласованию), органы 

местного самоуправления 

Выполняются 

Рейды и контрольные закупки с участием представителей общественного движения «Сыны 

народа за трезвость» проводятся ежемесячно, по согласованию. Цель проведения 

мероприятий: формировать у населения отрицательное отношение к наркотикам, алкоголю; 

умение противостоять вредным привычкам и бороться с ними; умение понимать и осознавать 

влияние наркотиков на будущее человека. 

1. Проведена информационная лекция и тренинг: «Подростковая среда и наркотики», 

«Наркомания и СПИД – болезни века», «Влияние алкоголя на организм», «Независимость – 

умение отстоять свободу», лекция о вреде алкоголя для организма 

человека «Всего одна рюмка». 

2. Проведен просветительский концерт ансамбля «Чырык Кузел». Концертная программа 

включала в себя темы: Великая Отечественная война, обычаи тувинского 

народа, профилактика алкоголизма и наркомании. 

Домами-интернатами проводится совместная профилактическая работа с сумонными 
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(по согласованию) администрациями на местах. Ежегодно совместно с центральными больницам на местах 

проводится акция против курения и алкоголя «Мы за ЗОЖ». 

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, также для отслеживания семей с детьми, профилактики насилия в 

семье, жестокого обращения с детьми 18 социальными учреждениями в течение 12 месяцев 

2020 года 80304 (АППГ – 70650) патронажей, из них совместно с субъектами профилактики 

38474 (АППГ - 33417). В результате патронажей выявлено 936 (1032) детей, находящихся в 

социально- опасном положении и требующих помощи государства, которые в целях защиты 

жизни и здоровья были помещены в детские соматические отделения - 99, в центры 

социальной помощи семье и детям - 837 детей. Подведомственными учреждениями в целях 

профилактики младенческой и детской смертности Министерством труда и социальной 

политики совместно с Министерством здравоохранения республики издан совместный приказ 

«О проведении медико-социального патронажа беременных женщин и семей, имеющих детей 

до 1 года, а также детей из социально- неблагополучных семей»  

Во исполнение требований данного приказа в течение 12 месяцев 2020 г. проверены 2710 

(2316) беременных женщин и 5495 (9788) детей до 1 года. Создается банк данных беременных 

женщин, находящихся в социально опасном положении.  

Домами-интернатами проводится совместная профилактическая работа с сумонными 

администрациями на местах. Ежегодно совместно с центральными больницам на местах 

проводится акция против курения и алкоголя «Мы за ЗОЖ».  

ГБУ РТ Ресцентром «Поддержка» по запланированному плану в феврале и марте текущего 

года организованы информационные выезды по профилактике алкоголизма и наркомании 

среди населения в с. Баян-Кол и с. Сукпак Кызылского кожууна.  

1. Во время информационных выездов проведены:  

- информационная лекция и тренинг: «Наркомания и СПИД – болезни века», «Влияние 

алкоголя на организм», «Независимость – умение отстоять свободу», лекция о вреде алкоголя 

для организма человека «Всего одна рюмка».  

- просветительский концерт ансамбля «Чырык Кузел». Концертная программа включала в 

себя: Великая Отечественная война, обычаи тувинского народа, профилактика алкоголизма и 

наркомании.  

Все мероприятия направлены на то, чтобы продемонстрировать влияние вредных привычек на 

организм человека и становление личности.  

Всего охвачено 107 жителей сумонов Кызылского кожууна.  

В связи с введением ограничительных мероприятий вследствие осложнения 

эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции во 2 и 3 квартале 

информационные выезды не осуществлялись.  

Рейды и контрольные закупки с участием представителей общественного движения «Сыны 

народа за трезвость» проводятся ежемесячно, по согласованию. Цель проведения 

мероприятий: формировать у населения отрицательное отношение к наркотикам, алкоголю; 

умение противостоять вредным привычкам и бороться с ними; умение понимать и осознавать 

влияние наркотиков на будущее человека. 

1. Проведена информационная лекция и тренинг: «Подростковая среда и наркотики», 

«Наркомания и СПИД – болезни века», «Влияние алкоголя на организм», «Независимость – 
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умение отстоять свободу», лекция о вреде алкоголя для организма 

человека «Всего одна рюмка». 

2. Проведен просветительский концерт ансамбля «Чырык Кузел». Концертная программа 

включала в себя темы: Великая Отечественная война, обычаи тувинского 

народа, профилактика алкоголизма и наркомании. 

Минздрав РТ за январь-декабрь 2020г. 

Во исполнение межведомственной профилактической операции «Каникулы» 

социально-психологическая служба ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» со 02 января по 08 января 

2020 г. совместно с субъектами профилактики проведены всего 7 рейдов, с посещением 67 

семей с разных микрорайонов города, из них на Д учете РНД было 47 семей. Посещены 3 

подростка, по сигнальным листкам. 2 несовершеннолетних изъяты и помещены ЦСПСи Д 

г.Кызыла. Так, 02 января рейд проведен в ЛДО (левобережные дачи). Всего проверено 8 

семей. Из них 1 подросток. Находился дома. Приглашение передано на руки матери 

подростка. Все под учётные находились дома. Проведена профилактическая беседа. 03 января 

проверены 8 семей в Вавилинском затоне и на правом берегу. 3 из них по поступившим 

сообщениям и информациям: 1 несовершеннолетний находился дома, на учете РНД; 1 по 

сигнальному листу. Девочка 6 лет. Проживает с отцом и бабушкой. Мама умерла год назад. 

Дома находился отец. Девочка с бабушкой находились у соседей. Несовершеннолетнюю 

поместили в ЦСПСиД. У отца не имеется отцовства. По сигнальному листу посетили семью. 

Есина А.Ф. и Павлов А.В. живут в аренду, проживают в комнате вместе с хозяевами 

квартиры. Нет ни угля, дров. 5 летнюю девочку поместили ЦСПСи Д г.Кызыла. Остальные 

все трезвые, дома чисто, убрано. 4 января обошли Центр, кожзавод. Всего проверено 9 семей, 

из них 3 состоят на Д учете в РНД. Во время рейда изъятий не было. Лиц, в состоянии 

алкогольного опьянения не было. В домах убрано, чисто. 5 января 2020 года микрорайон 

«Спутник». Проверено 6 семей. Все состоят на «Д» учете в РНД. Все трезвые. Нарушений, 

изъятий нет. 6 января 2020 года микрорайон Ближний Каа-Хем, Восток. Всего проверено 12 

семей. Из них 3 состоят на «Д» учете в РНД. Санитарное состояние жилых помещений в 

удовлетворительном состоянии. Все трезвые. Продукты питания, уголь, дрова имеются. 

Изъятий нет. 7 января 2020 года микрорайон «Гора». Всего проверено 12 семей, 3 из них 

состоят на учете в РНД. Все в трезвом состоянии. Проведена профилактическая беседа и 

приглашены на прием. Нарушений нет. Изъятий нет. 08.01.2020 г микрорайон ЛДО 

(левобережные дачи). Проверено всего 12 семей. Из них 6 состоят на «Д» учете 

Реснаркодиспансера. 1 дом закрыт, приглашение на прием оставлено. Остальные семьи 

находились дома, в домах тепло, уютно. Во время рейда изъятий не было, лиц, в алкогольном 

опьянении не обнаружено. Нарушений нет. 

      На майские праздничные дни проведены межведомственные рейды с участием 

специалистов субъекта профилактики г.Кызыла. Рейд проведен в Правобережных дачах, в 

микрорайонах Восток и Заводской. Всего 5 рейдов проверено 64 семей (АППГ - 37), 

состоящих на различных учетах профилактики. Из них закрыты 4 дома. Остальные 60 семей в 

основном находились дома с детьми. Из 64 семей на учете РНД состоят 20 больных, из них 12 

родителей (с алкогольной зависимостью – 8 больных, с пагубным употреблением алкоголя – 2 

чел.), 8 - несовершеннолетних – с пагубным употреблением наркотических веществ – 7, 1 с 

пагубным употреблением алкоголя. Проведены профилактические беседы с родителями, все 
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были в трезвом состоянии. В квартирах было в основном чисто, убрано. Некоторые семьи 

занимаются посадками картофеля и огорода. 8 мая во время рейда по акту изъяты и помещены 

2 детей в ДСО из-за того, что в квартире было грязно, продуктов питания не имелось, 

родители находились дома в трезвом состоянии (АППГ – 3 детей, так как родители 

находились в нетрезвом состоянии). 

         Во исполнение Федеральных законов от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в целях защиты прав 

несовершеннолетних на получение образования, оказания помощи детям из малоимущих, 

малообеспеченных семей, несовершеннолетним оказавшим в трудных жизненных условиях 

был организован месячник «Всеобуч». Проверены адреса, улицы и дворы микрорайона 

«Южный», район левобережных дач, район правобережных дач, а также места проживания 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН УМВД по г. Кызылу.Всего посещено 58 

адресов. На учете состоят 37 родителей.  Изъятых детей нет, все трезвые. Детей готовят к 

учебному году. Проведены профилактические беседы, состоящих на диспансерном учете 

больные приглашены на прием к врачу-наркологу. Охват 148 человек. 

В рамках IX Всероссийской акции «Добровольцы-детям в 2020г.»  организован 

конкурс рисунков «Моя семья», с целью популяризации трезвого образа жизни, развития 

творческих способностей, формирования у детей нравственных, семейных ценностей и 

традиций, воспитания уважения и любви к родителям. В конкурсе рисунков приняли участие 

15 детей, где из них 4 наблюдается на диспансерном учете РНД. Также активно приняли 

участие дети, находящиеся в ГБУ РТ «Центр соцпомощи семье и детям г.Кызыл». По 

результатам конкурса участники награждены грамотами 1,2,3 мест и благодарностями за 

активное участие, а также ценными призами.  

В рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» сотрудниками РНД 

собраны денежные средства, на которые были приобретены канцтовары и школьные формы и 

материальную поддержку получили многодетные работники службы.  

Кроме того, с 12 августа по 22 сентября в рамках акции «Всеобуч» (Постановление 

КДН и ЗП) состоялись совместные рейды субъектов профилактики в целях предупреждения 

семейного неблагополучия, безнадзорности, предотвращения жесткого обращения с детьми и 

подростками, проживающих в неблагополучных семьях по направлениям: ПДО, ЛДО, Гора, 

Кожзавод. Приняли участие специалисты по отделу опеки и попечительства по г.Кызылу, 

ОПДН, специалисты по социальной работе ЦСПС и Д. Всего за акцию проведено 8 рейдов, 

проверены 86 семей, из них на учете РНД состояли 21 человек, из них 15 родителей и 6 детей, 

все были трезвыми. В ходе рейдов 4 родителя находились в нетрезвом состоянии, на учете 

нарколога не состоят. В отношении родителей составлены адм. Протокола по ст. 5.35 ч1 

КОАП РФ. Изъяты 5 детей, и помещены в социальные учреждения. В рамках акции «Помоги 

собраться в школу» розданы новые вещи. 

В октябре совместно с субъектами профилактики осуществлен 1 рейд в 

левобережных дачах, посещены 15 семей, из них на Д учете нарколога 11 пациентов, в том 

числе 3 несовершеннолетних, все находились в трезвом состоянии, с ними проведены 

профилактические беседы. 

Во исполнение постановления Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав при Правительстве РТ от 11.12.2020г №22 –мкдн «О проведении на 

территории Республики Тыва месячника «Ответственное родительство»» специалистами 

наркологической службы совместно субъектами профилактики 17.12.20г посещено 15 семей, 

из них дома находились 10 семей. В них 29 несовершеннолетних, 15 взрослых. Всего на учете 

РНД состоят 2 пациента, с диагнозом 12.2 – 1 человек, с 10.2. 2 чел., мужчин 2, женщин 2. По 

итогам рейда, в 9 адресах в домах чисто, убрано, тепло, проведены профбеседы. По одному 

адресу в момент посещения родители (10.2.) спали. Установлено, что родители 16 декабря до 

ночи распивали спиртные напитки на празднике дня рождения у родственницы, спали, дома 

холодно, антисанитария. Детей – 3-е (8л, 9л, 10л., учащиеся школы №9, 17. Находились в 

социально-опасном положении. Со слов детей, родители весь день спали. По акту 

специалиста отдела опеки и попечительства г.Кызыла все дети изъяты и помещены в 

ЦСПСиД г.Кызыл) 

24) Во исполнение распоряжения мэрии г.Кызыла от 06.03.2018г. №374-р «О 

проведении рейдов» в новогодние праздничные дни, а также приказа Минтруда и Минздрава 

№544/1503 от 14.12.2020 года «О проведении медико-социального патронажа беременных 

женщин и детей до 1 года, а также детей из социально-неблагополучных семей» организованы 

рейды: 23.12.2020г. проведен совместный рейд с субъектами профилактики в составе 

ответственного секретаря КДН и ЗП при мэрии г. Кызыла, специалиста по социальной работе 

ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер», специалист Отдела опеки и попечительства по г. Кызылу, 

инспектор ОПДН г. Кызыла организовали выезд по проверке неблагополучных семей в 

микрорайоне «ЛДО» в целях предупреждения семейного неблагополучия, а также выявления 

фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних детей. В ходе рейдовых мероприятий посещено 17 семей. Факт 

ненадлежащего воспитания-1, проведены профилактические беседы о надлежащем 

исполнении родительских обязанностей, о соблюдении режима трезвости, о мерах 

предосторожности в связи с понижением температуры наружного воздуха. Из них дома 

находились дома 10 семей. В них: 27– несовершеннолетних, 22 – взрослых. До 1 года – 3 

детей. Всего на учете в Реснаркодиспансере состоят 13 больных: 10.1-3, 10.2-10. Мужчин -3, 

жен-10. В 9 адресах в домах было чисто, убрано, тепло, проведены профилактические беседы. 

По одному адресу гражданин 1992 г.р. находился в нетрезвом состоянии, рядом малолетние 

дети -3 (8л, 6л, 1г) находились в социально-опасном положении. По акту специалиста отдела 

опеки и попечительства г. Кызыл все дети изъяты и помещены в 2-ЦСПСиД и 1-ДСО г 

Кызыл. Со слов детей мама (10.2) вышла, тоже пила алкоголь. Вызван наряд ППС, от 

госпитализации муж отказался, написал отказ. Приглашены на прием к врачу-наркологу. 

 - микрорайон Гора, Левобережные дачи. Всего посещено 17 семей, факт 

ненадлежащего исполнения -1, проведены профилактические беседы. Состоят на 

диспансерном учете 6 больных с ДЗ-10.2-4, 12.2-1, 18.1-1. Малолетние дети -3 (8л, 6л, 1г) 

находились в социально-опасном положении. По акту специалиста отдела опеки и 

попечительства г. Кызыл все дети изъяты и помещены в 2-ЦСПСиД и 1-ДСО г Кызыл. 

- микрорайон Южный. В ходе рейдовых мероприятий посещено 17 семей. Состоят на 

диспансерном учете 4 больных с 10.2. Факт ненадлежащего воспитания не было, проведены 

профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, о 

соблюдении режима трезвости, о мерах предосторожности в связи с понижением температуры 
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наружного воздуха.  

25.12.20г всего посещено 17 семей, из них дома находились дома 9 семей. В них: 19 – 

несовершеннолетних, 16 – взрослых. До 1 года- 5 детей. Всего на учете в Реснаркодиспансере 

состоят 3 больных: 10.2-3. Женщин -3. Дома находились двое, трезвые. Приглашены на прием 

к врачу-наркологу. Во всех адресах в домах было чисто, убрано, тепло, проведены 

профилактические беседы.  

Всего специалистами кабинета медицинской профилактики, кроме санитарно-

просветительной работы проводится мотивационная работа с лицами, доставленными в 

МКУ «Центр» (Вытрезвитель). За 2020г принято после вытрезвления всего – 295 человек 

(АППГ - 121), из них женщин – 94 (АППГ-50), мужчин –201 (АППГ-71). Из них первично 

прошли 248 человек (АППГ-107), повторно – 46 человек (АППГ-14), городских 205 (АППГ-

89), сельских – 90 (АППГ-32), лиц Бомж – 15 (АППГ-6), судимых – 26 (АППГ-29), 

работающих – 55 (АППГ-16), не работающих – 219 (АППГ-82), пенсионеров -42 (АППГ-120), 

инвалидов – 19 (АППГ-16). На «Д» учете РНД - 55 человек (АППГ-19). Из них направлены на 

прием в Республиканский наркологический диспансер – 71 человек (АППГ-227), остальные 

написали отказ - 180 (АППГ - 91). Госпитализированы – 2 (АППГ-0).  

В Улуг-Хемском кожууне по предотвращению массовых отравлений от алкоголя и его 

суррогатов администрациями сельских поселений совместно с наркологическим кабинетом в 

праздничные и выходные дни, также в периоды выплат пенсий, пособий 2020 году проведены 

комплексные патронажные мероприятия по неблагополучным семьям и больным, состоящим 

на учете, всего проведены – 182 патронажных посещений состоящих на учете у нарколога, в 

том числе в семьи , находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете КДН, 

ПДН.  

В Кызылском кожууне ежемесячно в дни выплат социальных гарантий населению, всеми 

субъектами профилактики проводятся рейдовые мероприятия, проводится подворовый обход 

домов, где проживают граждане, злоупотребляющие алкогольной продукцией, составляются 

акты жилищно-бытовых условий, проводятся профилактические беседы. В случае 

обнаружения лиц в состоянии алкогольного опьянения разбираются на Советах по 

профилактике правонарушений, с привлечением к административной ответственности по ст. 

5.35 КоАП РФ.  

3.5. Создание в стационарных 

организациях социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

общественно-попечительских 

советов, направленных на 

противодействие алкогольной 

угрозе, профилактику пьянства 

и алкоголизма среди 

обеспечиваемых граждан 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

Во исполнение мониторинга Министерства здравоохранения Республики Тыва 

«Государственной программы Республики Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Тыва от 20.11.2013 года №690 (ред. от 01.04.2020 

г. №124) в подведомственных учреждениях Минтруда РТ созданы общественно 

попечительского Советы работа, которых направленны на противодействие алкогольной 

угрозе, профилактику пьянства и алкоголизма среди получателей социальных услуг.  

Также в домах-инитернатах действуют попечительские советы, советы ветеранов, советы 

женщин и советы мужчин, в деятельность которых входит и профилактика пьянства и 

алкоголизма среди получателей социальных услуг. Советами проводятся индивидуальные и 

групповые беседы по профилактике алкоголизма.  
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3.6. Организация учета 

неблагополучных семей, 

оказание необходимой 

медицинской, правовой, 

социальной, психологической и 

иной помощи этим семьям 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

По данным, представленных центрами социальной помощи семье и детям, за 12 месяцев 2020 

года на социальном сопровождении находились 7276 семей, в них детей 23891 (АПГГ-5470 

семей, в них детей 15523), в том числе:  

- семьи, нуждающиеся в социальной поддержке 5584, в них детей 19423 (АППГ-3702, в них 

11385 детей),  

- семьи в трудной жизненной ситуации 1113, в них детей 2888 (АППГ-1113, в них 2450 детей)  

- семьи, находящиеся в социально опасном положении 579, в них детей 1580(АПГГ-655, в них 

1688 детей). Из общего числа семей, на постоянной основе осуществляется мониторинг 

семей, находящихся в социально опасном положении. По сравнению с 2019 годом количество 

таких семей снизилось на 76 семей, всего оказано 78864 единиц помощи, в том числе 

медицинской-10204, психологической-14694, педагогической-14334, юридической- 21211, 

социальной-18421. Мероприятия совместно с субъектами системы профилактики 

представлены в виде рейдов, охвате семей и детей во все общественные мероприятия и 

праздники, проводимые на территории муниципального образования, проведении социально 

значимых акций, мастер-классов. Оказано содействие в лечении от алкогольной зависимости 

(доставление к наркологу) 232 гражданам, содействие в трудоустройстве (содействие в поиске 

работы, подготовка резюме, направление ходатайства в центры занятости населения) 391 

гражданам.  

 

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. Содержание ГБУЗ 

Республики Тыва 

"Республиканский 

наркологический диспансер" 

согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

В течение отчетного периода на содержание подведомственному учреждению Минздрава РТ 

ГБУЗ РТ "Республиканский наркологический диспансер" профинансирован на сумму 

106 150,3 тыс. руб. (на финансово-хозяйственную деятельность: коммунальные услуги, 

материальные запасы, заработная плата, налоги и др. статьи). 

 

4.1.2. Организация 

деятельности отделения 

неотложной наркологической 

помощи и детско-

подросткового отделения на 

базе ГБУЗ Республики Тыва 

"Республиканский 

наркологический диспансер" 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

За 2020 г. общее число больных, пролеченных в стационаром отделении 

Реснаркодиспансера составило – 1377 больных (420,6 на 100 тыс. нас.), по сравнению с 2019г 

показатель снизился на 39,6% (2261 чел. – 696,9). Снижение количества пролеченных связано 

с тем, что 50 стационарных наркологических коек ГБУЗ РТ «Республиканский 

наркологический диспансер» распоряжением Правительства Республики Тыва с 20 марта 

2020г. были перепрофилированы на койки обсерватора по приему лиц, прибывших из 

эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции. В связи с 

этим, 18 стационарных наркологических коек были развернуты на базе Психиатрической 

больницы для оказания помощи в неотложной форме (на основании приказа МЗ РТ плановая 

госпитализация временно отменена), обслуживали врачи психиатры-наркологи. (приказ от 

19.03.2020г. № 127\256 МЗ РТ и Роспотребнадзоар «О развертывании ИГ и обсерватора» и 

приказ МЗ РТ «О внесении изменений). С 7 мая 2020г. ГБУЗ РТ «Респсихбольница» был 

закрыт на карантин (приказ №112 по 07.05. приказ РПБ). С 31 июля стационарное отделение 

РНД был переведен на фильтр-бокс по этапному восстановлению временного изолятора 

стационара РНД (на основании МЗ РТ от 30.07. №973пр/20 «Об утверждении плана 
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мероприятий «дорожной карты».  

 

 В том числе через отделение неотложной наркологической помощи на 8 койках 

всего оказана неотложная помощь 331 больным, доля которых составила 26,4% (АППГ - 

753чел.- 33,4%).  

4.1.3. Анализ работы 

реабилитационного центра для 

больных алкоголизмом при 

ГБУЗ Республики Тыва 

"Республиканский 

наркологический диспансер" 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

В отделении медицинской реабилитации (15 коек), которое находится в с Элегест, всего 

за 2020г. прошли программу медицинской реабилитации 48 пациентов (против - 52), из них 

34 женщин (34), из них потребителей наркотиков - 5 чел. (АППГ-10) по ст.6.9. КоАП РФ- 2 (1 

с Дзун-Хемчикского, 1 с Тандынского кожуунов). С окончанием курса лечения - 40 больных 

(44), отказ от реабилитации (по сем. обс.) - 2 больных, 2 с нарушением режима, 2 человека по 

соматическому состоянию, 1 в связи со следственными действиями, 1 в связи с переводом в 

АНО «Дамырак». По месту жительства с г.Кызыла - 19 больных, 6 больных с Улуг-Хемского 

кожууна, по 3 больных с Барун-Хемчикского, Монгун-Тайгинского, Тандынского; по 2 

больных с Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Тес-Хемского, по 1 больному с 

Бай-Тайгинского, Сут-Хольского, Чеди-Хольского, Тере-Хольского, Чаа-Хольского, 

Эрзинского кожуунов).  

Средняя длительность стационарной реабилитации составила 85,9 дней (против – 98,6 дней). 

По направлению КДН и ЗП – 31 больных (34), по принудительному лечению - 2 больных (10). 

4.1.4. Создание амбулаторных 

реабилитационных отделений 

для наркологических больных в 

межмуниципальных 

медицинских центрах Барун-

Хемчикского, Улуг-Хемского 

кожуунов 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Для создания амбулаторных реабилитационных отделений для наркологических больных 

нужны дополнительные штатные единицы. 

Одним из проблемных вопросов реализации Антиалкогольной программы является Создание 

центров социальной поддержки лиц, находящихся в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения, в Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Улуг-Хемском кожуунах 

(согласно п. 11 протокола аппаратного совещания ПРТ № 46 от 03.12.2018г.)   

В Улуг-Хемском кожууне осенью 2019 г. открыт Центр по оказанию социально-

реабилитационной помощи лицам, задержанным в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения на правах муниципального казенного учреждения.  

Врачи психиатры-наркологи провели обучающий семинар для специалистов этого 

учреждения, по состоянию на 19 декабря 2019 г. работы Центра видна эффективность – 

поступило 1161 человек в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 134 женщин, 1027 

мужчин.  В основном доставляются неработающие граждане. При тесном взаимодействии с 

медицинскими работниками Центра проводится осмотр, консультирование граждан. По 

медицинским показаниям направлено 12 человек в Реснаркодиспансер для проведения 

диагностики, лечения и дальнейшего прохождения медицинской реабилитации. Социальным 

работником посещено 9 человек. 

В течении 2019 года Минздравом РТ неоднократно были направлены письма в 

администрацию г. Ак-Довурак об организации Центра оказания социально-реабилитационной 

помощи лицам, задержанным в общественных местах в алкогольном опьянении г. Ак-Довурак 

с начала года они отчитывались о проведенной работе: о разработке ПСД, об утверждении 

правоустанавливающих документов, объявлении торгов, об утверждении муниципального 

контракта от 27.09.2019 г. и что работа завершится к началу декабря 2019 года. Но работа не 

была закончена в срок и даже к концу 2019 года, в связи с чем, протокольно на аппаратном 
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совещании Главы Республики Тыва от 10 февраля 2020 г. № 5 Минздраву РТ было поручено 

проконтролировать ход исполнения поручения Главы РТ по созданию Центра в г. Ак-Довурак 

и проведению претензионной работы в отношении подрядчика ООО «Атриум», не 

исполнившего обязательств по ремонту помещения. 

13 февраля 2020 г. было проведено выездное совещание с участием представителей 

администрации г. Ак – Довурак и сотрудников Минздрава РТ по вопросу создания центра 

социальной поддержки лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения в г. Ак-Довурак.  

По состоянию на 13 февраля 2020 г. заместитель председателя Администрации г. Ак-Довурак 

Суур-оол А.М. предоставил договор по передаче на безвозмездное пользование недвижимого 

имущества МВД России по РТ от 06 декабря 2020 г. № 18.  

В связи с тем, что согласие от МВД по РТ они получили только к концу 2019 года, 

претензионную работу в отношении ООО «Атриум» они отказались предоставлять. Работа по 

настоящее время проводится рабочими ООО «Атриум». 

Администрацией г. Ак-Довурак было предоставлено гарантийное письмо с исходящим 

номером № 14-АМ от 13.02.2020 г. об исполнении контракта до 15 марта 2020 г.  

В настоящее время ведутся ремонтные работы в г. Ак-Довурак, о чем доложатся 

представители администрации г. Ак-Довурак. 

В Дзун-Хемчикском кожууне работа по открытию Центра по оказанию социально-

реабилитационной помощи лицам, задержанным в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения (далее - Центр) ведется.  

Административное здание по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Чадан 

улица Ленина д.58 б находится на праве собственности: Федеральному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва и 

заключен договор от 24 мая 2019 года на безвозмездное пользования нежилым помещением 

сроком до 24 мая 2024 г. с ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский межкожууный медицинский центр».  

          В связи с тем, что по настоящее время здание не передано администрации Дзун-

Хемчикского кожууна, Минздравом РТ направлено письмо в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Тыва» от 23.07.2020 № 4370 об ускорении предоставления 

ответа администрации Дзун-Хемчикского кожууна по передаче здания ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Тыва», находящегося по ул. Ленина 58 в г. Чадан Дзун-

Хемчикского кожууна в собственность администрации Дзун-Хемчикского кожууна, с целью 

открытия в этом здании Центра для оказания социально-реабилитационной помощи лицам, 

задержанным в общественных местах в алкогольном опьянении. 

 На который получен ответ от 06.08.220г. 17-20-02/640-2020-1, что ответ направлен в 

ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ», № 17-20-02/410-2020-1 где говорится о том, что передача 

прав и обязанностей на недвижимое имущество Администрации кожууна, не соответствует 

целям передачи ссудополучателю недвижимого имущества по договору от 24.05.2019г., и не 

согласовано учредителем ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва». 

Министерством финансов РТ направлено письмо от 25.05.2020 г №1619 Заместителю 

Председателя Правительства Республики Тыва Республики Тыва С.Х. Сенгии о том, что в 

республиканском бюджете на 2020 год субсидий из республиканского бюджета Республики 

Тыва местным бюджетам на проведение капитального ремонта объектов муниципальной 
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собственности социальной сферы не предусмотрено. В связи со снижением уровня 

собственных доходов бюджета в период карантинных мер и проведением мероприятий по 

нераспространению коронавирусной инфекции, выделение средств на капитальный ремонт 

нежилых помещений центров по оказанию социально-реабилитационной помощи лицам, 

задержанным в общественных местах в алкогольном опьянении на территории Дзун-

Хемчикского кожууна и г. Ак-Довурак в настоящее время не представляется возможным. В 

связи этим, Министерство финансов Республики Тыва рекомендует Администрации Дзун-

Хемчикского кожууна Республики Тыва:  

 - изучить Порядок предоставления Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Тыва местным бюджетам на проведение капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности социальной сферы, утвержденный Постановлением 

Правительства Республики Тыва от 11.09.2018 № 452, и представить заявку согласно п. 6 

настоящего Порядка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва установленный в срок до 01.07.2020 г. для включения в перечень объектов 

муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году. 

В настоящее время администрацией Дзун-Хемчикского кожууна завершается работа по 

оформлению правоустанавливающих документов другого здания по адресу г.Чадан, ул. 

Горького 1а, о котором более подробно доложится председатель администрации Дзун-

Хемчикского кожууна Алексей Чанзанович Тюлюш. 

 Получено ПСД на капремонт этого здания для открытия Центра по оказанию социально-

реабилитационной помощи лицам, задержанным в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения. По сведениям администрации, кожууна стоимость капремонта 

данного здания 4477,066 тыс. рублей (Стоимость капремонта здания по ул. Ленина 58б -  

3095,70 тыс. рублей). 

4.2. Мероприятие 2. Модернизация наркологической службы 

4.2.1. Капитальный ремонт 

отделений (стационарного, 

диспансерного, медико-

социальной реабилитации) 

учреждения здравоохранения 

Республики Тыва 

"Республиканский 

наркологический диспансер" 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Тыва 

Согласно постановлению от 29 апреля 2019г №208 «О внесении изменений в 

Государственную антиалкогольную программу Республики Тыва на 2014-2020 гг.» 

запланированные финансовые средства сняты из-за отсутствия финансовых средств. 

4.2.2. Оснащение отделения 

медико-социальной 

реабилитации в с. Элегест 

техникой и оборудованием: 

швейные машины (3 штуки), 

столярные станки (2 штуки), 

теплица 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Согласно постановлению от 29 апреля 2019г №208 «О внесении изменений в 

Государственную антиалкогольную программу Республики Тыва на 2014-2020 гг.» 

запланированные финансовые средства сняты из-за отсутствия финансовых средств. 

4.2.3. Оснащение кабинетов 

медицинского 

До 10 числа 

ежемесячно 

Министерство 

здравоохранения 

Согласно постановлению от 29 апреля 2019г №208 «О внесении изменений в 

Государственную антиалкогольную программу Республики Тыва на 2014-2020 гг.» 
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освидетельствования на 

состояние опьянения при 

медицинских организациях 

2020 г. 

 

Республики Тыва запланированные финансовые средства сняты из-за отсутствия финансовых средств. 

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

4.3.1. Первичная специализация 

врачей по наркологии и 

обеспечение укомплектования 

организаций здравоохранения, 

межмуниципальных 

медицинских центров и г. 

Кызыла врачами-наркологами в 

соответствии со штатными 

нормативами, 

предусмотренными приказом 

Минздрава России от 30 

декабря 2015 г. N 1034н 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

На первичную специализацию врачей по наркологии и обеспечения укомплектования МО были 

заложены финансы в размере 11 000,00 тыс. рублей. Согласно постановлению от 29 апреля 2019г №208 

«О внесении изменений в Государственную антиалкогольную программу Республики Тыва на 2014-2020 

гг.» данный пункт обнулен. 

Кадровое обеспечение наркологической службы республики выглядит следующим 

образом, работают 19 физических лица врачей психиатров-наркологов. Коэффициент 

обеспеченности врачами психиатрами-наркологами (на 10 тысяч населения) составляет 0,58 

(РФ – 0,35).  

Из 17 районов республики врачами психиатрами-наркологами обеспечены 10 районов 

(Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Кызылский, Пий-Хемский,Чаа-Хольский, Улуг-

Хемский, Каа-Хемский, Чеди-Хольский, Эрзинский, Дзун-Хемчикский кожууны). 

 Фактически укомплектованность специалистами по административным территориям 

составляет 65%: При этом в: 

- Тес-Хемском кожууне – совместитель врач психиатр-нарколог Эрзинского кожууна, 

находится в декретном отпуске; 

- Дзун-Хемчикском – врач-психиатр- совмещает на 50%. 

- Пий-Хемском – врач психиатр –совмещал на 100%. 

- Чеди-Хольский – врач совместитель на 0,25 ставки; 

- Каа-Хемский – врач-совместитель (сам врач в декретном отпуске)). 

Имеется потребность во врачах психиатрах-наркологах в 7 районах республики 

(Овюрский, Монгун-Тайгинский, Тере-Хольский, Тандынский, Сут-Хольский, Тес-Хемский, 

Тоджинский кожууны) врачи психиатры-наркологи отсутствуют, работают только 

фельдшера-наркологи. 

Укомплектовано врачами-психиатрами-наркологами по республике 13,25 штатных 

единиц, по Порядку оказания медицинской помощи по профилю «Психиатрия-наркология» 

рекомендуемые штатные нормативы должны составлять– 42,18, в том числе на взрослый 

прием – 18,26, детский – 23,92, дефицит составил – 27,43 штатных единиц по республике; 

средним и младшим медперсоналом – 100% при их совмещении на прием психиатра 0,5 ст. и 

прием нарколога – 0,5 ст., медицинскими психологами – 9,75 штатных единиц при нормативе 

26,75 шт.ед. (36,4%); специалистами по социальной работе – 4,75 шт.ед. при нормативе 19,25 

шт.ед. (24,7%). 

Согласно приказам Минздрава России, на должность врач психиатр-нарколог, может 

быть принят только врач, который получил первичную специализацию именно по 

психиатрии-наркологии после получения специальности врач-психиатр, либо прошел 

обучение в клинической ординатуре в течение 2 лет по специальности «психиатрия-

наркология». То есть психиатрия — является базовой специальностью, а на ее основе 

проводится последипломная подготовка по трем направлениям — по наркологии, по 

психотерапии. То есть любой психиатр-нарколог является психиатром, но не любой психиатр 
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является психиатром-наркологом. Поэтому на обучение врача психиатра-нарколога требуется 

длительное время. Кроме того, основная проблема в районах - низкая заработная плата, 

отсутствие жилья в районах, вопросы устройства детей в ДОУ. 

В текущем году завершили обучение в клинической ординатуре по специальности 

«Психиатрия» 2 специалиста –с последующей профпереподготовкой по специальности 

«Психиатрия-наркология», 1 врач по специальности «Клинико-лабораторная диагностика». 

Также 4 врача проходят клиническую ординатору в ФГБУ "НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского" Минздрава России по специальности «Психиатрия-наркология», из них 1 

врач направляется в Эрзинский кожуун. 

4.3.2. Обеспечение 

укомплектования учреждений 

здравоохранения, 

республиканских медицинских 

центров и г. Кызыла врачами-

наркологами, специалистами и 

средним мед, персоналом в 

соответствии со штатными 

нормативами, 

предусмотренными приказом 

Минздрава России от 30 

декабря 2015 г. N 1034н 

До 10 числа 

ежемесячно 

2020 г. 

 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва 

Укомплектовано врачами-психиатрами-наркологами по республике 13,25 штатных 

единиц, по Порядку оказания медицинской помощи по профилю «Психиатрия-наркология» 

рекомендуемые штатные нормативы должны составлять– 42,18, в том числе на взрослый 

прием – 18,26, детский – 23,92, дефицит составил – 27,43 штатных единиц по республике; 

средним и младшим медперсоналом – 100% при их совмещении на прием психиатра 0,5 ст. и 

прием нарколога – 0,5 ст., медицинскими психологами – 9,75 штатных единиц при нормативе 

26,75 шт.ед. (36,4%); специалистами по социальной работе – 4,75 шт.ед. при нормативе 19,25 

шт.ед. (24,7%). 

Согласно приказам Минздрава России, на должность врач психиатр-нарколог, может 

быть принят только врач, который получил первичную специализацию именно по 

психиатрии-наркологии после получения специальности врач-психиатр, либо прошел 

обучение в клинической ординатуре в течение 2 лет по специальности «психиатрия-

наркология». То есть психиатрия — является базовой специальностью, а на ее основе 

проводится последипломная подготовка по трем направлениям — по наркологии, по 

психотерапии. То есть любой психиатр-нарколог является психиатром, но не любой психиатр 

является психиатром-наркологом. Поэтому на обучение врача психиатра-нарколога требуется 

длительное время. Кроме того, основная проблема в районах - низкая заработная плата, 

отсутствие жилья в районах, вопросы устройства детей в ДОУ. 

В текущем году завершили обучение в клинической ординатуре по специальности 

«Психиатрия» 2 специалиста –с последующей профпереподготовкой по специальности 

«Психиатрия-наркология», 1 врач по специальности «Клинико-лабораторная диагностика». 

Также 4 врача проходят клиническую ординатору в ФГБУ "НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского" Минздрава России по специальности «Психиатрия-наркология», из них 1 

врач направляется в Эрзинский кожуун. 

Всего 45 мероприятий. 

Выполняется: 44 мероприятий (97,8 %) 
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