
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Государственную  

антиалкогольную программу Республики Тыва  

на 2014-2020 годы 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 19 июня 2020 г. № 618-ЗРТ 

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Государственную антиалкогольную программу Республики Ты-

ва на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики 

Тыва от 20 ноября 2013 г. № 690, (далее – Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы и источники фи-

нансирования 

– общий объем финансовых средств, необходимых 

для реализации Программы на 2014-2020 годы – 

631 365,6 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 г. – 90639,9 тыс. рублей; 

2015 г. – 72852,6 тыс. рублей; 

2016 г. – 74580,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 82289,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 92393,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 101 644,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 116 965,1 тыс. рублей, в том числе: 
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за счет средств федерального бюджета – 13506,5 тыс. рублей в 2014 году; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва  – 613647,7 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2014 г. – 77133,4 тыс. рублей; 

2015 г. – 72852,6 тыс. рублей; 

2016 г. – 74580,4 тыс. рублей; 

2017 г. – 82289,3 тыс. рублей; 

2018 г. – 92393,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 101533,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 112865,1 тыс. рублей; 

за счет средств муниципального бюджета – 4 211,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам:     

2019 г. – 111,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 4100,0 тыс. рублей.  

 По министерствам и ведомствам: 

 Министерство здравоохранения Республики Тыва – 563 360,6 тыс. рублей; 

 Министерство образования и науки Республики Тыва – 520,0 тыс. рублей; 

 Министерство спорта Республики Тыва – 1 779,0 тыс. рублей; 

 Министерство культуры Республики Тыва – 1 400,0 тыс. рублей; 

 Министерство труда и социальной политики Республики Тыва – 58 499,6 тыс. 

рублей; 

 Министерство информатизации и связи Республики Тыва – 1 595,0 тыс. руб-

лей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва.»; 

2) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы 

на 2014-2020 годы, составляет 631 365,6 тыс. рублей, из них по годам:  

2014 г. – 90 639,9 тыс. рублей;  

2015 г. – 72 852,6 тыс. рублей;  

2016 г. – 74 580,4 тыс. рублей;  

2017 г. – 82 289,3 тыс. рублей;  

2018 г. – 92 393,5 тыс. рублей;  

2019 г. – 101 644,8 тыс. рублей;  

2020 г. – 118 965,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 13 506,5 тыс. рублей (в 2014 году);  
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за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 613 647,7 тыс. 

рублей, из них по годам:  

2014 г. – 77133,4 тыс. рублей;  

2015 г. – 72852,6 тыс. рублей; 

2016 г. – 74580,4 тыс. рублей;  

2017 г. – 82289,3 тыс. рублей;  

2018 г. – 92393,5 тыс. рублей;  

2019 г. – 101533,4 тыс. рублей;  

2020 г. – 112865,1тыс. рублей; 

за счет средств муниципального бюджета – 4 211,4 тыс. рублей, из них по го-

дам: 

2019 г. – 111,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 4100,0 тыс. рублей.  

Финансирование по министерствам и ведомствам: 

Министерство здравоохранения Республики Тыва – 563360,6 тыс. рублей; 

Министерство образования и науки Республики Тыва – 520,0 тыс. рублей; 

Министерство спорта Республики Тыва – 1779,0 тыс. рублей; 

Министерство культуры Республики Тыва – 1400,0 тыс. рублей; 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва – 58 499,6 тыс. 

рублей; 

Министерство информатизации и связи Республики Тыва – 1 595,0 тыс. руб-

лей. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 

ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва. 

Потребность в финансовых средствах для реализации Программы, дифферен-

цированная по годам, приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.»; 

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

к Государственной антиалкогольной 

программе Республики Тыва 

на 2014-2020 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Государственной антиалкогольной  

программы Республики Тыва на 2014-2020 годы 

 

Наименование  

мероприятия 

Источники и объемы финансирования, тыс. рублей Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 
Ожидаемый ре-

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

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

 

Подпрограмма 1 «Первичная профилактика заболеваний наркологического профиля» 

1.1. Организа-

ция и проведе-

ние (не реже 

двух раз в год) 

в учреждениях 

культуры и об-

разовательных 

организациях 

тематических 

вечеров, бесед 

по профилакти-

ке пьянства и 

алкоголизма 

         2014-2019 

гг. 

10 июля 

2020 г. 

10 января 

2021 г. 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

председатели 

администраций 

кожуунов (по 

согласованию) 

увеличение доли 

жителей, инфор-

мированных о 

негативных по-

следствиях зло-

употребления 

спиртными на-

питками, на 10 

процентов еже-

годно 

1.2. Осуществ-

ление пропа-

ганды проведе-

ния безалко-

гольных свадеб 

         2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 гг. 

Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва, 

Управление 

ЗАГС Респуб-

лики Тыва 

(Агентство),  

снижение доли 

массовой алкого-

лизации населе-

ния, семейных 

конфликтов на 

почве пьянства и 

алкоголизма суп- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

           общественные 

организации 

(по согласова-

нию), предсе-

датели админи-

страций ко-

жуунов (по со-

гласованию) 

ругов, повыше-

ние престижно-

сти трезвого об-

раза жизни в мо-

лодых семьях 

1.3. Осуществ-

ление контроля 

за соблюдением 

законодатель-

ства в области 

розничной про-

дажи алкоголь-

ной продукции, 

пива и напит-

ков, изготавли-

ваемых на его 

основе 

         2014-2019 

гг. 

до 25 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Служба по ли-

цензированию 

и надзору от-

дельных видов 

деятельности 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство обще-

ственной безо-

пасности Рес-

публики Тыва, 

МВД по Рес-

публике 

Тыва (по со-

гласованию), 

председатели 

администраций 

кожуунов Рес-

публики Тыва 

(по согласова-

нию) 

сокращение об-

щего количества 

потребляемой 

алкогольной про-

дукции до 7 лит-

ров на душу на-

селения в год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.4. Осуществ-

ление контроля 

за лицензион-

ной деятельно-

стью по роз-

ничной прода-

же алкогольной 

продукции в 

Республике Ты-

ва  

         до 25 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Служба по ли-

цензированию 

и надзору от-

дельных видов 

деятельности 

Республики 

Тыва 

сокращение об-

щего количества 

потребляемой 

алкогольной про-

дукции до 7 лит-

ров на душу на-

селения в год 

 1.5. Осуществ-

ление контроля  

по общему объ-

ѐму продажи 

алкогольной 

продукции, пи-

ва и пивных 

напитков 

         до 25 чис-

ла еже-

кварталь-

но 2020 г. 

Служба по ли-

цензированию 

и надзору от-

дельных видов 

деятельности 

Республики 

Тыва 

сокращение об-

щего количества 

потребляемой 

алкогольной про-

дукции до 7 лит-

ров на душу на-

селения в год 

1.6. Проведение 

«уроков муже-

ства» в образо-

вательных ор-

ганизациях с 

участием зна-

менитых, авто-

ритетных дея-

телей респуб-

лики, спорт-

сменов, лиде-

ров обществен-

ных организа-

ций и объеди-

нений, ветера-

нов 

         2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

председатели 

администраций 

кожуунов (по 

согласованию), 

НКО «Чоннун 

оолдары» (по 

согласованию) 

формирование у 

населения уста-

новки на трезвый 

и здоровый образ 

жизни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.7. Организа-

ция постоянных 

занятий на бес-

платной основе 

для детей и 

подростков из 

неблагополуч-

ных семей в 

спортивных 

секциях, в 

кружках само-

деятельности и 

творчества 

         2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

председатели 

администраций 

кожуунов (по 

согласованию) 

увеличение доли 

организованных 

детей, подрост-

ков и молодежи 

1.8. Привлече-

ние детей из 

неблагополуч-

ных семей к 

спортивным, 

культурно-

массовым ме-

роприятиям, 

оздоровлению в 

летний период 

         2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

председатели 

администраций 

кожуунов (по 

согласованию) 

увеличение коли-

чества детей и 

молодежи, при-

влеченных к 

спортивным и 

культурно-

массовым меро-

приятиям 

1.9. Размещение 

рекламных 

баннеров на 

улицах городов, 

кожуунных 

центров (изго-

товление и 

аренда реклам-

ных щитов) по 

профилактике 

алкоголизма и 

бюджет 

Барун-

Хемчик-

ского 

кожууна 

10,00       10,00 2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

администрации 

Барун-Хемчик-

ского, Дзун- 

Хемчикского, 

Улуг-Хем-

ского, Кызыл-

ского, Тоджин-

ского, Тес-

Хемского 

кожуунов,           

г. Ак-Довурака 

создание пози-

тивного инфор-

мационного поля 

с формированием 

антиалкогольно-

го мировоззрения бюджет 

Дзун-

Хемчик-

ского 

кожууна 

10,00       10,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

пропаганде 

здорового об-

раза жизни 

бюджет Улуг-

Хемского ко-

жууна 

10,00       10,00  (по согласо-

ванию) 

 

бюджет Кы-

зылского ко-

жууна 

10,00       10,00 

бюджет Тод-

жинского ко-

жууна 

10,00       10,00 

бюджет Тес-

Хем-ского ко-

жууна 

10,00       10,00 

бюджет г. Ак-

Довурака 

40,00       40,00 

1.10. Проведе-

ние научно-

популярных 

лекций в орга-

низациях и уч-

реждениях  и с 

постоянным 

обновлением 

информации на 

сайтах ГБУЗ 

Республики 

Тыва «Реснар-

кодиспансер» и  

Минздрава Рес-

публики Тыва о 

проблемах и 

мерах борьбы с 

алкоголизмом 

         2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

широкое ин-

формирова-

ние декрети-

рованной 

группы насе-

ления о про-

блемах рас-

пространения 

пьянства и 

алкоголизма 

среди населе-

ния респуб-

лики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.11. Осуществ-

ление монито-

ринга лиц, стра-

давших алкого-

лизмом, находя-

щихся в домах-

интер-натах, 

осуществление 

мониторинга со-

циально неблаго-

получных семей, 

употребляющих 

алкоголь, осуще-

ствление патро-

нажа, оказание 

адресной соци-

альной помощи с 

направлением на 

трудоустройство 

         2014-

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерст-

во труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, пред-

седатели ад-

министраций 

кожуунов (по 

согласова-

нию) 

 

 

мониторинг со-

циально-

неблагополучных 

лиц, страдающих 

алкоголизмом 

1.12. Создание 

центров соци-

альной поддерж-

ки лиц, находя-

щихся в общест-

венных местах в 

состоянии алко-

гольного опьяне-

ния, в Барун-

Хемчикском, 

Дзун-Хемчик-

ском кожуунах 

(согласно п. 11 

протокола аппа-

ратного  

бюджет г. Ак-

Довурака 

2000,00       2000,0 до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

председатели 

администра-

ций г. Ак-

Довурака, 

Дзун-

Хемчик-

ского, Улуг-

Хемского 

кожуунов (по 

согласова-

нию) 

уменьшение доли 

лиц, находящих-

ся в алкогольном 

опьянении в об-

щественных мес-

тах, и оказание 

своевременной 

социальной и ме-

дицинской по-

мощи нуждаю-

щимся 

бюджет Дзун-

Хемчикского 

кожууна 

2000,00       2000,0 

бюджет Улуг-

Хемского ко-

жууна 

111,4      111,4  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

совещания у Гла-

вы Республики 

Тыва от 3 декабря  

2018 г. № 46) 

            

1.13.Повышение  

трудовой занято-

сти и мотивации 

к трудовой   дея-

тельности насе-

ления, прожи-

вающего в сель-

ской местности 

(согласно  п.14 

протокола аппа-

ратного совеща-

ния у Главы Рес-

публики Тыва от 

12 ноября 2018 г. 

№ 43) 

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

 

обеспечение ши-

рокого доступа 

незанятого насе-

ления к информа-

ции по вопросам 

формирования 

трезвого образа 

жизни, профилак-

тики пьянства и 

алкоголизма 

1.14. Проведение 

анкетирования 

среди учащихся 

младших классов 

и детей, посе-

щающих детские 

дошкольные об-

разовательные 

учреждения, с 

целью выявления 

факторов риска 

по распростра-

ненности зло-

употребления 

алкоголем среди 

родителей дан-

ных детей  

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство образо-

вания и нау-

ки Респуб-

лики Тыва 

 

выявление факто-

ров риска по рас-

пространенности 

злоупотребления 

алкоголем среди 

родителей уча-

щихся младших 

классов и детей, 

посещающих дет-

ские дошкольные 

образовательные 

учреждения, и 

принятие мер по 

профилактике ал-

коголизма среди 

данной категории 

детей 
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1.15. Проведение 

курсов по пропа-

ганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

алкоголизма сре-

ди родителей 

«Заботливый ро-

дитель», «Школа 

счастливой се-

мьи» 

         2014-

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство образо-

вания и нау-

ки Респуб-

лики Тыва 

информирование 

родителей о про-

блемах, связанных 

с потреблением 

алкоголя, и пропа-

ганда здорового 

образа жизни 

1.16. Внедрение 

методического 

сборника мате-

риалов по про-

филактике упот-

ребления психо-

активных ве-

ществ несовер-

шеннолетними 

детьми, адресо-

ванного педаго-

гам-пси-хологам, 

социальным пе-

дагогам и другим 

специалистам, 

участвующим в 

профилактиче-

ской деятельно-

сти (по исполне-

нию ГАП за 2018 

г.) 

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство образо-

вания и нау-

ки Респуб-

лики Тыва 

информирование 

родителей о про-

блемах, связанных 

с потреблением 

алкоголя, и пропа-

ганда здорового 

образа жизни 
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Итого по подпро-

грамме 1 

всего 4 211,4      111,4 4100,00    

федеральный 

бюджет 

-        

республикан-

ский бюджет 

-        

муниципаль-

ный бюджет 

4 211,4      111,4 4100,00 

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

2.1. Освещение 

проблем алкого-

лизации населе-

ния 

         2014- 

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва, пред-

седатели 

админист-

раций ко-

жуунов (по 

согласова-

нию) 

совершенствова-

ние системы про-

филактики алко-

голизма, создание 

позитивного ин-

формационного 

поля с формиро-

ванием антиалко-

гольного мировоз-

зрения 

2.2. Обучение 

социальных пе-

дагогов, класс-

ных руководите-

лей, психологов, 

фельд-шеров 

школ по вопро-

сам ранней диаг-

ностики потреб-

ления психоак-

тивных веществ, 

обеспечение ме-

тодическими 

         2014-

2019 гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство образо-

вания и нау-

ки Респуб-

лики Тыва, 

Министер-

ство здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

увеличение коли-

чества специали-

стов, прошедших 

обучение по во-

просам профилак-

тики алкоголизма 

среди детей и мо-

лодежи 
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материалами и 

рекламными 

роликами 

            

2.3. Анализ ста-

тистических 

данных по Рес-

публике Тыва о 

судимости 

женщин  

         2017-2019 

гг. 

10 января 

2020 г. 

Министерство 

юстиции Рес-

публики Тыва 

по результатам 

анализа проведе-

ние профилакти-

ческих меро-

приятий среди 

женщин 

2.4. Создание 

волонтерского 

движения среди 

учащихся школ 

и студентов по 

оказанию по-

мощи неблаго-

получным и 

неполным 

семьям в посад-

ке овощей, ухо-

де за огородом, 

уборке терри-

торий и т.д. 

         2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

оказание помощи 

неблагополуч-

ным и неполным 

семьям 

2.5. Отслежи-

вание социаль-

ной ситуации в 

бедных и край-

не бедных 

семьях, а также 

в неполных 

семьях, и ока-

зание помощи 

данным семьям 

         2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

оказание помощи 

неблагополуч-

ным и неполным 

семьям 
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2.6. Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

здорового образа 

жизни у населе-

ния, включая со-

кращение потреб-

ления алкоголя и 

табака 

федераль-

ный бюджет 

13506,5

0 

13506,50       2014-

2019 

гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

повышение уров-

ня информиро-

ванности населе-

ния о медико-

социальных по-

следствиях зло-

употребления 

алкоголем 

республи-

канский 

бюджет 

10229,4 3771,60 3807,80 530,00 530,00 530,00 530,00 530,0 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.7. Содержание 

отделения соци-

ально-тру-довой 

реабилитации 

граждан без опре-

деленного места 

жительства и заня-

тий в с. Чазылары 

Тоджинского ко-

жууна согласно 

плану финансово-

хозяйственной 

деятельности 

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2019 

гг. 

 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

улучшение усло-

вий пребывания в 

социальном реа-

билитационном 

комплексе 

республи-

канский 

бюджет 

58229,6 11834,80 10376,80 11818,10 11886,10 9973,20 2340,6 0,0 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.8. Реализация 

республиканского 

проекта по пропа-

ганде здорового 

образа жизни сре-

ди детей, подрост-

ков и молодежи  

«Кристаллы здо-

ровья» 

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2018 

гг. 

 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

увеличение доли 

детей дошколь-

ного и школьного 

возраста, охва-

ченных профи-

лактическими 

мероприятиями 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни, на 10 про-

центов ежегодно 

республи-

канский 

бюджет 

460,00 200,00    260,00   

муници-

пальный 

бюджет 
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2.9. Проведение 

физкультурно-

спортивных 

праздников, фес-

тивалей, массовых 

соревнований в 

целях пропаганды 

преимуществ трез-

вого образа жизни, 

выработки актив-

ной жизненной 

позиции и нега-

тивного отноше-

ния к употребле-

нию алкогольных 

напитков 

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2019 

гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

увеличение доли 

граждан Респуб-

лики Тыва, сис-

тематически за-

нимающихся фи-

зической культу-

рой и спортом, в 

общей численно-

сти населения до 

30 процентов 

республи-

канский 

бюджет 

984,0 159,00 150,00   225,00 225,00 225,0 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.10. Разработка 

социальных роли-

ков, направленных 

на пропаганду 

здорового образа 

жизни, с участием 

известных спорт-

сменов 

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2019 

гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство здра-

воохранения 

Республики 

Тыва 

ориентирование 

населения на 

трезвый образ 

жизни, отказ от 

злоупотребления 

алкоголем 

республи-

канский 

бюджет 

285,00  50,00 50,00 50,00 45,00 45,00 45,00 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.11. Подготовка 

социальных ви-

деороликов об 

опасности потреб-

ления алкоголя и о  

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2017 

гг. 

Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва 

развитие и со-

вершенствование 

системы профи-

лактики алкого-

лизма, повыше-

ние уровня  
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здоровом образе 

жизни 

республи-

канский 

бюджет 

325,00 75,00 100,00  150,00      информирован-

ности и знаний 

населения о нега-

тивных последст-

виях алкоголизма муници-

пальный 

бюджет 

        

2.12. Подготовка 

информационных 

материалов, тема-

тических про-

грамм антиалко-

гольной направ-

ленности на теле-

канале «Тува 24». 

Разработка и вы-

пуск серии филь-

мов телекомпани-

ей «Тува 24», сня-

тых в жанре жур-

налистского рас-

следования для 

повествования о 

судьбах женщин 

страдающих алко-

голизмом  (соглас-

но письму)  

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2019 

гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

информатиза-

ции и связи 

Республики 

Тыва, Мини-

стерство здра-

воохранения 

республики 

Тыва 

информирование 

населения о про-

блемах, связан-

ных с потребле-

нием алкоголя, и 

пропаганда здо-

рового образа 

жизни 

республи-

канский 

бюджет 

1270,0  100,00  50,00 200,00 460,00 460,0 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.13. Организация 

и проведение кон-

курса социальных 

роликов по профи-

лактике алкого-

лизма среди моло-

дежи 

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2015 

гг. 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, ор-

ганы местного 

самоуправле-

ния (по согла-

сованию) 

увеличение доли 

волонтеров среди 

молодежи, про-

пагандирующих 

здоровый образ 

жизни 

Документ создан в электронной форме. № 491 от 09.10.2020. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 16 из 32. Страница создана: 09.10.2020 10:50



17 
 

 

 

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

 республи-

канский 

бюджет 

30,00  30,00         

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.14. Выпуск со-

циально ориенти-

рованной печатной 

продукции с уча-

стием известных 

деятелей культуры 

и искусства (круп-

ногабаритные бан-

неры, вывески) по 

профилактике ал-

коголизма и про-

паганде здорового 

образа жизни 

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2019 

гг. 

до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

культуры 

Республики 

Тыва 

обеспечение ши-

рокого доступа 

различных групп 

населения к ин-

формации по во-

просам формиро-

вания трезвого 

образа жизни, 

профилактики 

пьянства и алко-

голизма 

республи-

канский 

бюджет 

1250,0 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,0 

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.15. Проведение 

творческого де-

санта «Ажык-

шолге оюн-тоглаа» 

в социально не-

благополучных 

микрорайонах г. 

Кы-зыла и других 

муниципальных 

образованиях рес-

публики 

федераль-

ный бюджет 

        2014 г. Министерство 

культуры 

Республики 

Тыва 

100-процентный 

охват детей и мо-

лодежи, участ-

вующих в фести-

вале, с целью 

формирования 

установок на 

здоровый образ 

жизни 

республи-

канский 

бюджет 

50,00 50,00       

муници-

пальный 

бюджет 
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2.16. Создание 

«Совета старей-

шин» в муници-

пальных образова-

ниях республики и 

проведение меро-

приятий по про-

филактике алкого-

лизма и пропаган-

де здорового об-

раза жизни 

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2015 

гг. 

 

Министерство 

культуры 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

возрождение и 

пропаганда фун-

даментальных 

ценностей: ту-

винских тради-

ций и обрядов, 

обучение и озна-

комление детей и 

молодежи с ту-

винской тради-

ционной культу-

рой и обычаями 

республи-

канский 

бюджет 

100,00 50,00 50,00      

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.17. Проведение 

межведомственной 

акции «Автопро-

бег «Дорога жиз-

ни» 

федераль-

ный бюджет 

        2014 г. Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

увеличение коли-

чества детей и 

молодежи, охва-

ченных профи-

лактическими 

мероприятиями 

по формирова-

нию здорового 

жизненного сти-

ля 

республи-

канский 

бюджет 

60,00 60,00       

муници-

пальный 

бюджет 

        

2.18. Проведение 

конкурса среди 

волонтерских от-

рядов на лучшую 

профилактическую 

программу (агит-

бригада, юморина) 

 

 

федераль-

ный бюджет 

        2014-

2017 

гг. 

 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

активизация дея-

тельности моло-

дежи против зло-

употребления 

ПАВ, увеличение 

числа волонтер-

ских отрядов, 

участвующих в 

профилактиче-

ских мероприя-

тиях 

республи-

канский 

бюджет 

480,00  40,00 220,00 220,00    

муници-

пальный 

бюджет 
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2.19. Создание 

в организациях 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

психолого-

педагогической 

службы на тео-

ретических, 

практических и 

методических 

основах мето-

дологической 

педагогики и 

методологиче-

ской медицины 

феде-

ральный 

бюджет 

-        2014-2016 

гг. 

 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

снижение уровня 

потребления ал-

коголя в небла-

гополучных 

семьях в резуль-

тате оказания 

психолого-со-

циальных услуг 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

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

муници-

пальный  

бюджет 

-        

2.20. Разрабо-

тать ПСД на 

открытие кри-

зисных центров 

для женщин, 

оказавшихся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции (согласно 

перечням пору-

чений Главы 

Республики 

Тыва от 17 ав-

густа 2018 г. № 

65, от 3 декабря 

2018 г. № 97) 

         до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

улучшение соци-

ального положе-

ния женщин 
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2.21. Разработка 

алгоритма 

взаимодействия 

кризисного 

центра с меди-

цинскими орга-

низациями, уч-

реждениями 

образования, 

социального 

обслуживания 

по обследова-

нию, лечению, 

реабилитации, 

обучению, 

улучшению со-

циального по-

ложения жен-

щин и их детей, 

оказавшихся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции (согласно 

перечням пору-

чений Главы 

Республики 

Тыва от 17 ав-

густа 2018 г. № 

65, от 3 декабря 

2018 г. № 97)  

         до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва, Мини-

стерство обра-

зования и 

науки Респуб-

лики Тыва 

улучшение соци-

ального положе-

ния женщин 
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2.22. Создание в ор-

ганизациях соци-

ального обслужива-

ния семьи и детей 

психолого-

педагогической 

службы на теорети-

ческих, практиче-

ских и методиче-

ских основах мето-

дологической педа-

гогики и методоло-

гической медицины 

республи-

канский 

бюджет 

270,0 100,0 100,0 70,0     2014-

2016 гг. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

снижение 

уровня потреб-

ления алкоголя 

в неблагопо-

лучных семьях 

в результате 

оказания пси-

холого-со-

циальных услуг 

Итого по подпро-

грамме 2 

всего 87529,5 29906,90 14954,60 12888,10 13086,10 11433,20 3800,60 1460,0    

федераль-

ный бюд-

жет 

13506,50 13506,50 - - - - - - 

республи-

канский 

бюджет 

74023,0 16400,40 14954,60 12888,10 13086,10 11433,20 3800,60 1460,0 

муници-

пальный 

бюджет 

- - - - - - - - 

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

3.1.Анализ деятель-

ности кабинетов 

медицинской про-

филактики при ме-

дицинских органи-

зациях республики 

по профилактике 

алкоголизма среди 

населения Респуб-

лики Тыва 

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

увеличение до-

ли населения, 

информиро-

ванного о нега-

тивных послед-

ствиях пьянст-

ва, алкоголизма 

и охваченного 

профилактиче-

скими  

 

Документ создан в электронной форме. № 491 от 09.10.2020. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 21 из 32. Страница создана: 09.10.2020 10:50



22 
 

 

 

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

            мероприятиями 

3.2. Создание 

системы выяв-

ления групп 

риска по забо-

леваниям нар-

кологического 

профиля в ор-

ганизованных 

коллективах и 

образователь-

ных организа-

циях высшего 

образования 

 -        2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

увеличение доли 

работающего на-

селения и уча-

щихся образова-

тельных органи-

заций высшего 

образования, вы-

явленных на ран-

ней стадии фор-

мирования нар-

кологических 

заболеваний, и 

оказание им 

своевременной 

медицинской, 

психологической 

помощи 

3.3. Анализ 

деятельности 

кабинетов ме-

дицинского ос-

видетельство-

вания на со-

стояние опья-

нения при ме-

дицинских ор-

ганизациях  

 -        2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

уменьшение доли 

водителей, 

управляющих 

транспортными 

средствами в со-

стоянии алко-

гольного опьяне-

ния, и снижение 

числа дорожно-

транспортных 

происшествий по 

их вине 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 491 от 09.10.2020. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 22 из 32. Страница создана: 09.10.2020 10:50



23 
 

 

 

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

3.4. Проведение в ко-

жуунах и гг. Кызыле 

и Ак-Довураке еже-

месячных рейдов 

«СТОП АЛКОГОЛЬ» 

в периоды выплат 

пенсий, пособий 

 -        2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

образования и 

науки Респуб-

лики Тыва, 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва, Мини-

стерство спорта 

Республики 

Тыва, МВД по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию), 

органы местно-

го само- 

управления 

(по согласова-

нию) 

снижение алко-

голизации насе-

ления, в том чис-

ле среди семей, 

имеющих детей 

3.5. Создание в ста-

ционарных организа-

циях социального об-

служивания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов общест-

венно-попечитель-

ских советов, направ-

ленных на противо-

дейстие алкогольной 

 -        2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

увеличение доли 

обеспечиваемых 

граждан, отка-

завшихся от 

вредных привы-

чек 
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угрозе, профилактику 

пьянства и алкого-

лизма среди обеспе-

чиваемых граждан 

            

3.6. Организация уче-

та неблагополучных 

семей, оказание необ-

ходимой медицин-

ской, правовой, соци-

альной, психологиче-

ской и иной помощи 

этим семьям 

 -        2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва 

увеличение доли 

неблагополучных 

семей, охвачен-

ных профилакти-

ческими меро-

приятиями и со-

циальной под-

держкой 

Итого по подпро-

грамме 3 

всего  0,00 - - -        

феде-

раль-

ный 

бюджет 

0,00 - - - - - - - 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

0,00 - - - - - - - 

муници

паль-

ный 

бюджет 

0,00 - - - - - - - 
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Подпрограмма 4 «Третичная профилактика заболеваний наркологического профиля (лечение и совершенствование реабилитационного процесса)» 

4.1. Организационные мероприятия по созданию трехуровневой системы оказания наркологической помощи 

I уровень: первичная медико-санитарная помощь 

4.1.1. Содержа-

ние ГБУЗ Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ский нарколо-

гический дис-

пансер» соглас-

но плану фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

феде-

ральный 

бюджет 

        2014-2019 

гг. 

до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

приведение в со-

ответствие с при-

казом Минздрава 

России от 30 де-

кабря 2015 г. № 

1034н 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

539624,7 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 97732,80 111405,1 

муници-

пальный 

бюджет 

        

4.1.2. Органи-

зация деятель-

ности отделе-

ния неотложной 

наркологиче-

ской помощи и 

детско-

подросткового 

отделения на 

базе ГБУЗ Рес-

публики Тыва 

«Республикан-

ский нарколо-

гический дис-

пансер» 

         до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

своевременное 

оказание неот-

ложной нарколо-

гической помощи 

нуждающимся, 

предотвращение 

случаев отравле-

ния алкоголем и 

его суррогатами 

 

4.1.3. Анализ 

работы реаби-

литационного 

центра для 

больных алко- 

         до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

своевременное 

оказание неот-

ложной нарколо-

гической помо-

щи; достижение  
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голизмом при 

ГБУЗ Республики 

Тыва «Республи-

канский нарколо-

гический диспан-

сер» 

           качественной и 

длительной ре-

миссии нарколо-

гических заболе-

ваний у пациен-

тов 

4.1.4. Создание 

амбулаторных 

реабилитационных 

отделений для 

наркологических 

больных в межму-

ниципальных ме-

дицинских цен-

трах Барун-

Хемчикского, 

Улуг-Хемского 

кожуунов 

         до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва 

оказание медико-

социальной, реа-

билитационной 

помощи нарколо-

гическим боль-

ным 

4.2. Модернизация наркологической службы 

4.2.1. Капиталь-

ный ремонт отде-

лений (стационар-

ного, диспансер-

ного, медико-

социальной реаби-

литации) учрежде-

ния здравоохране-

ния Республики 

Тыва «Республи-

канский нарколо-

гический диспан-

сер» 

феде-

ральный 

бюджет 

        до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министерство 

здравоохране-

ния Республи-

ки Тыва, Ми-

нистерство 

строительства 

и жилищно- 

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Тыва 

приведение в со-

ответствие с по-

рядком оказания  

наркологической 

помощи 
респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 
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4.2.2. Оснащение 

отделения медико-

социальной реаби-

литации в с. Эле-

гест техникой и 

оборудованием: 

швейные машины 

(3 штуки), столяр-

ные станки (2 

штуки), теплица 

федераль-

ный бюджет 

        до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство 

здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

приведение в со-

ответствие с при-

казом Минздрава 

России от 30 де-

кабря 2015 г. № 

1034н 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 

        

4.2.3. Оснащение 

кабинетов меди-

цинского освиде-

тельствования на 

состояние опьяне-

ния при медицин-

ских организациях 

федераль-

ный бюджет 

        до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство 

здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

расширение реа-

билитационного 

поля для соци-

ально незащи-

щенных слоев 

населения 

республи-

канский 

бюджет 

        

муници-

пальный 

бюджет 

        

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

4.3.1. Первичная 

специализация 

врачей по нарко-

логии и обеспече-

ние укомплектова-

ния организаций 

здравоохранения, 

межмуниципаль-

ных медицинских 

центров и г. Кы-

зыла врачами- 

федераль-

ный бюджет 

        до 10 чис-

ла ежеме-

сячно 

2020 г. 

Министер-

ство 

здраво-

охранения 

Республики 

Тыва 

укомплектование 

отделения меди-

ко-социальной 

реабилитации 

медицинскими 

кадрами и разви-

тие психолого-

социальной нар-

кологической 

службы 

республи-

канский 

бюджет 
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наркологами в со-

ответствии со 

штатными норма-

тивами, преду-

смотренны-

ми приказом Мин-

здрава России от 

30 декабря 2015 г.  

№ 1034н 

муници-

пальный 

бюджет 

           

4.3.2. Обеспечение 

укомплектования 

учреждений здра-

воохранения, рес-

публиканских ме-

дицинских цен-

тров и г. Кызыла 

врачами-

наркологами, спе-

циалистами и 

средним мед. пер-

соналом в соот-

ветствии со штат-

ными норматива-

ми, предусмот-

ренными приказом 

Минздрава России 

от 30 декабря 2015 

г.   № 1034н 

         до 10 

числа 

ежеме-

сячно 

2020 гг. 

Министер-

ство 

здраво-

охранения 

Республи-

ки Тыва 

укомплектова-

ние отделения 

медико-

социальной 

реабилитации 

медицинскими 

кадрами и раз-

витие психоло-

го-социальной 

наркологиче-

ской службы 

Итого по подпро-

грамме 4 

всего 539 624,7 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 97732,80 111405,1    
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 федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - - - - -    

республи-

канский 

бюджет 

539624,7 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 97732,80 111405,1 

муници-

пальный 

бюджет 

- - - - - - - - 

Всего по Про-

грамме 

всего 631365,6 90639,90 72852,60 74580,40 82289,30 92393,50 101644,8 116965,1    

федераль-

ный бюд-

жет 

13506,50 13506,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

613647,7 77133,40 72852,60 74580,40 82289,30 92393,50 101533,4

0 

112865,1 

муници-

пальный 

бюджет 

4 211,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,4 4100,00 

из них:  563360,6 78011,10 61705,80 62222,30 69733,20 81490,30 98262,80 111935,1  Министерство 

здравоохранения 

Республики Ты-

ва 

 

профилактические 

мероприятия 

 23735,90 17278,10 3807,80 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 

организационные 

мероприятия 

 - - - - - - - - 

обучение специа-

листов 

 - - - - - - - - 

содержание учре-

ждения 

 539627,4 60733,00 57898,00 61692,30 69203,20 80960,30 97732,80 111405,1 

приобретение 

оборудования 

 - - - - - - - - 

из них:  520,00 260,00 - - - 260,00 - -  Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва 

 

профилактические 

мероприятия 

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

организационные 

мероприятия 

 520,00 260,00 - - - 260,00 - -    

из них:  1779,00 159,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00  Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва 

 

профилактические 

мероприятия 

 285,00 - 50,00 50,00 50,00 45,00 45,00 45,00 

организационные 

мероприятия 

 1494,00 159,00 220,00 220,00 220,00 225,00 225,00 225,00 

из них:  1400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  Министерство 

культуры Рес-

публики Тыва 

 

профилактические 

мероприятия 

 1250,00 100,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

организационные 

мероприятия 

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

из них:  1595,00 75,00 200,00 - 200,00 200,00 460,00 460,00  Министерство 

информатизации 

и связи Респуб-

лики Тыва 

 

профилактические 

мероприятия 

 1595,00 75,00 200,00 - 200,00 200,00 460,00 460,00 

из них:  58499,60 11834,80 10376,80 11818,10 11886,10 9973,20 2340,60 -  Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва 

 

профилактические 

мероприятия 

 - - - - - - - - 

содержание учре-

ждения 

 58499,60 11934,80 10476,80 11888,10 11886,10 9973,20 2340,60 - 

из них:  6100,00 - - - - - 2000,0 4100,00  органы местного 

самоуправления 

Республики Ты-

ва (по согласо-

ванию) 

  

 

 

 

 

 

 

». 

профилактические 

мероприятия 

 100,00 - - - - - - 100,00 

организационные 

мероприятия 

 6000,00 - - - - - 2000,0 4000,00 
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         2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

Глава Республики Тыва                                                        Ш. Кара-оол 
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